
Я смотрю на прожитую жизнь как отданную 
служению делу, в правоту которого искренне 
и страстно верю.
Ким Филби

Блистательной «Кембриджской пятёрке», наверное, 
нет равных в мировой истории разведки.
Евгений Примаков, академик, Директор СВР России 
в 1991–1996 гг.

Они приняли решение о сотрудничестве с советской 
разведкой осознанно, исходя из своих глубоких 
антифашистских убеждений и руководствуясь 
общечеловеческими ценностями свободы 
и справедливого мироустройства. 
Сергей Нарышкин, Директор СВР России

Для меня Ким был просто человеком, тёплым, 
мягким, добрым. Но самым главным для него 
всегда была работа, он работал до конца своих 
дней. 
Руфина Пухова-Филби, супруга Кима Филби

Это была самая сильная разведывательная группа 
времён Второй мировой войны.
Аллен Даллес, бывший директор ЦРУ

Ущерб, нанесённый деятельностью Филби 
противоположному лагерю, был настолько велик, 
что было бы лучше, если бы в те годы мы вообще 
ничего не делали.
Майлс Коуплэнд, бывший сотрудник ЦРУ
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Предисловие 
О легендарном советском разведчике англичанине Киме Филби 

(1912–1988) написаны сотни книг и исследований, сняты десятки худо-
жественных и документальных фильмов. Сам он написал интереснейшую 
книгу о своей работе в СИС — британской Секретной разведывательной 
службе (Secret Intelligence Service, SIS) — «Моя тайная война»1, изданную 
практически по всему миру. На личность Кима как человека проливают 
свет мемуары его третьей и четвертой жен — американки Элеаноры Брюэр 
и русской Руфины Пуховой-Филби.

Казалось бы, теперь известно все. Отнюдь. Некоторые страницы его 
биографии, особенно касающиеся московского периода жизни, знакомы 
только узкому кругу коллег по профессии, а также немногочисленным 
читателям изданных небольшим тиражом книг. А многое, видимо, еще 
очень многое не известно вообще: не проходит ни одного года без появ-
ления новых сенсационных материалов, включая рассекреченные доку-
менты то из российских, то из англо-американских архивов. И конечно, 
британские и американские историки спецслужб и журналисты все еще 
пытаются ответить на мучительный вопрос: как блестящие молодые люди, 
принадлежавшие к британскому истеблишменту, которым были открыты 
все пути к власти и богатству, могли избрать делом своей жизни службу 
советским идеалам. 

Хотя ответ давно известен, Ким Филби сам изложил основания 
и причины своего выбора: «Я чувствовал, что мои идеалы и убеждения, 
мои симпатии и желания на стороне тех, кто борется за лучшее будущее 
для человечества. В моей Англии я тоже видел людей, ищущих правду. 
Я мучительно искал средства быть полезным новому обществу. А форму 
этой борьбы я нашел в своей работе в советской разведке. Этим я служил 

1 Philby K. My Silent War. London: Macgibbon & Kee, 1968; Филби К. Моя тайная война. Воспоминания 
советского разведчика / Пер. с англ. П. Н. Видуэцкого и С. К. Рощина. М.: Воен. изд-во, 1980.
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и моему английскому народу». Здесь же и прямой ответ тем, кто задает 
вопрос, «почему Филби предал интересы Великобритании». 

Уверенность Кима Филби в своем выборе служить лучшему будущему 
для человечества поднимала его над надменностью и высокомерием пра-
вящего класса, к которому он принадлежал по праву рождения. Колони-
альная «империя, над которой никогда не заходит солнце», — не это было 
его идентичностью. Он мыслил гораздо шире узкого понимания «нацио-
нального интереса», на уровне интернациональном, категориями «нового 
общества», пример которого давал тогда Советский Союз. 

Ким Филби был на редкость целостной фигурой, человеком предельно 
честным с собой и с другими. Это отмечают, не сговариваясь, все, кто 
знал Кима Филби в Москве. Он был верен до конца тому выбору, кото-
рый сделал в начале жизни. «Я смотрю на прожитую жизнь как отданную 
служению делу, в правоту которого искренне и страстно верю», — говорил 
Ким в Москве. 

К слову, такая же целостность и уверенность в своем выборе была свой-
ственна и другим членам Кембриджской пятерки — под таким названием 
в историю вошла группа советских разведчиков, в которую входил Филби 
и его товарищи по учебе в Кембриджском университете: Дональд Маклейн, 
Энтони Блант, Гай Бёрджесс и Джон Кернкросс. Так, историк и специа-
лист по Франции Петр Черкасов, работавший с Дональдом Дональдовичем 
Маклейном в Институте мировой экономики и международных отноше-
ний в 1970-е годы, сказал о нем в интервью нашему проекту: «В ИМЭМО 
все были члены партии, из них коммунист был только один — это Дональд 
Маклейн. Он был настоящий коммунист. Он был коммунист-интерна-
ционалист». Маклейн и в Москве мог критиковать некоторые действия 
советских руководителей — именно с позиций коммуниста. Его исключи-
тельная образованность, профессионализм и принципиальность задавали 
очень высокую планку для оценок действий политиков.

Еще одна черта Кима Филби, которую подчеркивали все знакомые 
с ним, — демократичность, ровное доброжелательное и внимательное 
отношение ко всем людям: и к генералу КГБ, и к прапорщику, присма-
тривавшему за конспиративной квартирой. И ко всем людям вокруг. 
Как рассказывает супруга Кима Руфина Ивановна Пухова-Филби, он, 
конечно, открывал перед ней дверь — в метро, в магазин, — но в эту дверь 
устремлялся поток людей. А он так и стоял, держал ее. Ким Филби наде-
лял человеческим достоинством, коим обладал в полной мере, каждого 
человека. 

Подобную уникальную информацию о Киме Филби и его товарищах 
мы собрали в рамках просветительского проекта о Кембриджской пятерке 
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на портале www.cambridge5.ru. А в эту книгу вошли шесть уникальных 
текстов, принадлежащих перу самого Кима и хорошо знавших его людей. 

Прежде всего «Неоконченные мемуары» — начало второй автобиогра-
фической книги Кима Филби. По воспоминаниям Руфины Ивановны, 
в первые годы их совместной жизни, в начале 1970-х, она слышала от 
Кима, что он берется за работу над мемуарами. «Обещаю, — сказал жене 
Ким, — что книга будет начинаться с твоего имени».

Первая книга Кима Филби «Моя тайная война», вышедшая на англий-
ском в 1968 году — очень содержательное и увлекательнейшее путешествие 
по его профессиональному пути на службе советской разведке, начинается 
с прибытия в Испанию в качестве корреспондента английской газеты 
и продолжается до отъезда Кима на Ближний Восток в 1956 году. Вторая 
же книга, задуманная Филби, начиналась с раннего детства, описывая 
события ранее мало известного период его жизни. 

Но вскоре руководство советской внешней разведки плотно загрузило 
Филби консультированием, начались занятия с молодыми оперработ-
никами, готовящимися к выезду в Англию и … времени для мемуаров не 
осталось. 

В личном архиве сохранились только три первых главы — о детстве, 
начале сотрудничества с советской разведкой и о первых шагах на раз-
ведывательном поприще. Они были опубликованы в сборниках «Я шел 
своим путем» (1997) и «Ким Филби в разведке и жизни» (2005), вышедших 
небольшими тиражами, которые стремительно разошлись. 

«Неоконченные мемуары» полны захватывающих деталей о служеб-
ных делах и о ходе мыслей автора. Только здесь Ким подробно описывает 
встречу с советским разведчиком Арнольдом Дейчем (оперативный псев-
доним Отто), сделавшим ему предложение примкнуть к советской борьбе. 
О том, как сложно было порвать дружбу с товарищами-коммунистами, 
которые впоследствии сочли его поведение предательством — и этот 
вынужденный обман он глубоко переживал. А в ходе встреч с представите-
лями геббельсовского Имперского министерства народного просвещения 
и пропаганды и нацистского Бюро Риббентропа 24-летний Ким трениро-
вал самообладание, чтобы не показать своего возмущения, выслушивая 
«самые омерзительные мнения» нацистов.

И как великолепен писательский стиль Кима! Классическое англий-
ское чувство иронии и самоиронии делают каждую страницу литератур-
ным наслаждением. Точность и живость языка превращают в осязаемую 
реальность жизнь у бабушки в Кемберли, отношения с далекими в прямом 
и переносном смысле отцом и матерью, особенности английской школы. 
Что касается оперативной работы, здесь, как и в «Моей тайной войне», 
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Филби рельефно вырисовывает персонажи друзей и недругов, заостряя 
внимание на психологических деталях. 

Английские литературные тонкости перешли и в русский язык — и за 
это стоит поблагодарить Михаила Богданова, сделавшего отличный пере-
вод; несомненно, глубокое понимание Британии и добрые отношения 
с автором очень помогли ему в этом. 

Книга, действительно, начинается с имени Руфины Ивановны, как 
обещал Ким.

Всю жизнь Ким Филби считал себя аттестованным офицером КГБ. 
Но только летом 1977 года, спустя 14 с половиной лет после приезда 
в Советский Союз, состоялся его первый визит в штаб-квартиру советской 
внешней разведки в Ясенево. 

Лекция руководящему составу Первого главного управления КГБ СССР 
в 1977 году — это краткий рассказ о личных аспектах профессионального 
пути, но уже для профессионалов разведки, и с тем же неизменным чув-
ством юмора и иронией. Послушать выступление легендарного разведчика 
собралось все руководство ПГУ — в зале на 300 мест яблоку негде было 
упасть. В порядке исключения разрешили присутствовать нескольким 
«молодым бойцам» — слушателям семинара Филби по подготовке опер-
работников к командировке в Англию. 

Единственным сохранившимся экземпляром лекции стал машинопис-
ный текст, по которому выступал Филби. Именно этот текст представлен 
в переводе в сборнике, дополненный реакцией аудитории (в скобках кур-
сивом), точно зафиксированной Михаилом Богдановым. 

Примечательно, что, рассказывая об Арнольде Дейче (Отто), Ким 
снова отмечает редкую человечность своего первого наставника и его чув-
ство юмора: «Он превратился для меня в нечто среднее между приемным 
отцом и старшим братом. Отцом — когда дело касалось напутствия, совета 
и авторитета; старшим братом — когда мы вместе веселились». Первый 
советский наставник обучил молодого британца не только профессио-
нальным навыкам, но и сформировал человеческие качества, необходимые 
в профессии. Полвека спустя, Ким напоминал аудитории, как это важно. 

Уникальный материал, проходящий под названием «Неопубликованная 
статья» — это, в действительности, практические рекомендации Кима 
Филби для советских оперработников: как инструктировать агентов на 
случай провала, обвинений в шпионаже и допросов. Их Филби сформули-
ровал на основе практики работы английских и американских спецслужб, 
разведки и контрразведки. Вместе с неоконченными мемуарами этот текст 
обнаружился в скромной папке, которую Руфина Ивановна нашла после 
кончины мужа; дата написания его не известна.



9

В этом интереснейшем материале Филби разбирает ошибки при 
допросах на примере провалов известных советских «атомных» агентов 
Аллана Нанна Мэя и Клауса Фукса. Он убедительно доказывает, что при 
другой линии поведения, которую должны были подсказать курирующие 
их оперативные работники, обоим ученым, вполне вероятно, удалось бы 
избежать тюремного заключения. 

Особая ценность анализа состоит в том, что Филби сам участвовал 
в этих двух расследованиях со стороны британской МИ-6. В случае 
с Алланом Мэем он успел предупредить московский Центр, и контакты 
с ученым были свернуты. Но Мэй сделал неловкое признание своей 
вины, был арестован и получил 10 лет принудительных работ. Его арест 
стал для США первым публичным доказательством усилий Советского 
Союза по получению ядерных секретов. В случае с физиком-теоретиком 
Клаусом Фуксом, работавшим в ядерной лаборатории Лос-Аламоса, 
стопроцентные доказательства также отсутствовали, и обвинение в суде 
было выстроено исключительно по принципу саморазоблачения подо-
зреваемого. Фукс был арестован в 1950 году и получил 14 лет тюремного 
заключения. 

Следующего провала удалось избежать — это было тем более важно, что 
подозрения пали на товарища Кима по Кембриджской пятерке Дональда 
Маклейна. Его допрос был назначен на 28 мая 1951 года, а за три дня до 
этого — 25 мая — он был вывезен из Великобритании и нелегально пере-
правлен в СССР. 

Выступление Кима Филби перед руководством МВД Болгарии в июне 
1973 года публикуется на русском языке впервые. Из всех стран социали-
стического лагеря, куда в 1970-е годы Киму Филби стали разрешать выезд, 
ему больше всего полюбилась Болгария. Во время поездок по стране его 
сопровождал молодой болгарский оперработник Тодор Бояджиев, став-
ший впоследствии генералом разведки и близким другом Кима и Руфины. 

Во время первого визита Филби в Болгарию министр внутренних дел 
Димитр Стоянов организовал его встречу с высшим руководящим соста-
вом МВД. Встреча состоялась в начале июня 1973 года в зале Коллегии 
МВД. Присутствовало более двадцати человек из состава высшего опе-
ративного эшелона министерства — заместители министра и начальники 
оперативных управлений МВД.

С Болгарией Филби связывали воспоминания из самого начала его 
политического пути. Болгарский коммунист Георгий Димитров, впо-
следствии генеральный секретарь Коминтерна, в 1933 году стал ориен-
тиром для молодого Кима. Первые недели его подпольной работы в Вене 
совпали с Лейпцигским процессом по делу о поджоге Рейхстага, органи-
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зованном германскими нацистами, на котором Димитров оказался одним 
из главных обвиняемых. Его 36 раз лишали слова, 5 раз изгоняли из зала 
суда. Но выдающаяся речь Димитрова превратила суд в обвинительный 
процесс против нацистов: он подверг перекрестному допросу Германа 
Геринга, тогда президента Рейхстага, имперского министра без портфеля 
и одновременно куратора МВД Пруссии, и не оставил камня на камне 
от его обвинений. Ким, которому тогда был 21 год, читал выступления 
Димитрова с «надеждой, что когда-нибудь я смогу оказаться в таком же 
положении», — поведал он болгарским офицерам в 1973 году. 

Текст выступления Филби — это восстановленная стенографическая 
запись переводчика, в роли которого выступил Тодор Бояджиев. Текст 
сравнивался с личным конспектом Кима о встрече. Мы благодарим 
Тодора Бояджиева и за этот текст, и за все его усилия по сохранению 
памяти о Киме Филби в Болгарии. 

Следующий текст также публикуется в таком формате впервые — это 
подборка из интервью Михаила Богданова, полковника СВР в отставке, 
участника семинаров великого разведчика, сегодня исполнительного 
директора Фонда памяти Кима Филби. Текст выходит под заголовком 
«Додумывая за Кима…». Михаилу Богданову чаще других приходится 
отвечать на вопросы российской и зарубежной прессы о Киме Филби: так 
сложилось, что ему довелось общаться с великим наставником больше 
и чаще, чем другим ученикам. 

Поэтому его свидетельства имеют особую ценность. «Он был очень 
теплым, отзывчивым, располагающим к себе человеком», — в очередной 
раз слышим о Киме. «Скромным и даже немного застенчивым», — пора-
зительная характеристика участника самой успешной разведывательный 
группы в истории. Советская реальность не всегда соответствовала иде-
альным представлениям британского коммуниста, но Филби понимал 
приоритеты и не позволил бытовым моментам возобладать над его убе-
ждениями. При этом он не всегда соглашался с советским руководством, 
тем более когда оно начало совершать все больше и больше ошибок. 

Рассказывает Михаил Богданов и о ценности анализа Кима Филби 
для КГБ. Когда в результате работы предателя О. А. Гордиевского на 
англичан у советской разведки начались провалы, Филби попросили 
помочь выявить возможный канал утечки. Ким провел огромную анали-
тическую работу и пришел к выводу, что источник утечки нужно искать 
среди высших офицеров «английского» отдела Первого главного управ-
ления КГБ. К их числу принадлежал и Гордиевский. Тогда его не аресто-
вали, но это ответственность других людей, а Ким, как всегда, выполнил 
порученное ему задание блестяще.



И, наконец, уникальный личный взгляд на Кима от самого близкого 
ему человека — супруги Руфины в отрывках из ее книги «Остров на шестом 
этаже». Восемнадцать лет она провела рядом с великим разведчиком 
ХХ ве ка в московский период его жизни. «Могу сказать с уверенностью, что 
закат моей жизни — золотой!», — говорил Ким, и в этом заслуга Руфины. 

Михаил Богданов свидетельствует, что работа над этой книгой давалась 
ей нелегко — он находился рядом с Руфиной Ивановной в первые годы 
после смерти Кима. С одной стороны, крайне болезненно было описывать 
на бумаге еще совсем недавние минуты счастья с любимым человеком. 
С другой — постоянно терзали сомнения: а стоит ли выносить на всеобщее 
обозрение этот или тот эпизод…

Поначалу раз в неделю Михаил записывал на диктофон ответы Руфины 
на наводящие вопросы, излагал записанное на бумаге и отдавал ей на 
редактирование. Постепенно, спустя пару месяцев, Руфина Ивановна 
немного раскрепостилась и стала не только редактировать саму себя, но 
и писать новые фрагменты текста. В результате получился интереснейший 
рассказ — недаром она по профессии редактор!

По словам супруги, Ким часто говорил, что самое трудное в его про-
фессии — необходимость идти на обман. И ему, человеку необычайно 
честному и правдивому, это было особенно тяжело. В книге Руфины 
Пуховой-Филби вы найдете много эпизодов и деталей, которые не может 
рассказать никто другой. 

Надеемся, что эти редкие материалы позволят читателю увидеть во 
всей полноте многогранную личность Кима Филба, великого человека 
и разведчика, и те идеи, которые вдохновляли его и лучших людей по всему 
миру бороться на стороне Советского Союза. 

Команда проекта «Ким Филби и Кембриджская пятерка:  
сохранение исторической памяти о героях-разведчиках»

www.cambridge5.ru
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Ким Филби 

НЕОКОНЧЕННЫЕ МЕМУАРЫ1

Корни

Руфина как-то сказала мне, что я должен всегда мыть руки после того, 
как держал деньги. Ее мягкий приказ перенес меня лет на 55 во времени 
и примерно на полторы тысячи миль [2400 км] в пространстве — в Кем-
берли, графство Суррей, где под присмотром бабушки проходило мое 
детство с 3 до 12 лет.

«Никогда не клади в рот пенсы и полупенсы, — любила повторять 
бабушка. — Ведь неизвестно, какие отвратительные оборванцы держали 
их в руках. Ты можешь опасно заболеть». Между этими двумя предосте-
режениями, конечно, есть разница. Для бабушки серебряные монеты — 
шестипенсовики, шиллинги, флорины и полукроны — были вне подо-
зрения. Подозрение вызывали только медяки — монеты бедняков. Для 
Руфины же все деньги — грязные, несмотря на то что ей нравятся вещи, 
которые можно на них купить. Руфина, хотя в жилах ее течет польская 
кровь, родилась в Москве через 15 лет после революции и прожила в этом 
городе всю жизнь.

Я вовсе не хочу создать впечатление, будто моей бабушке было чуждо 
сострадание к бедным и обездоленным. Она порой пробивалась сквозь 
транспортный поток на другую сторону улицы лишь для того, чтобы 
сунуть несколько медяков в руку нищего, которому, на ее взгляд, это было 
особенно нужно — таким он выглядел голодным или больным. Однако 
между моей сострадательной бабушкой и тем нищим пролегала непре-
одолимая пропасть. Никто этого не знал лучше Кейт, нашей кухарки, 

1 Перевод М. Ю. Богданова.
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которая преданно служила бабушке свыше 40 лет и которой бабушка, 
в свою очередь, была очень предана. В течение всего этого времени Кейт 
хорошо знала свое место в нашем доме — кухню и задний двор. Я ни разу 
не встречал ее среди цветочных клумб, а овощи с огорода доставлялись 
ко входу в кладовку мистером Бишопом, садовником. Иногда в дом вры-
вался шум, который напоминал звук рвущихся простыней. Он заставлял 
бабушку навострить уши и взглянуть на часы.

— Ким, — говорила она, — это, должно быть, принес пирожные чело-
век из кондитерской Дэрракотта. Сбегай на задний двор и скажи Кейт, 
чтобы она не смеялась так громко. 

Когда меня впервые привезли в Кемберли, бабушка вела хозяйство, но 
не являлась главой дома. Еще жива была ее собственная мать, бабуся Дун-
кан, как я ее называл. Ей было около 70 лет, и она была бледная, хрупкая, 
седая. Утро она проводила в своей спальне, днем перемещалась в гости-
ную, а вечерами, если была хорошая погода, возилась, подстригая траву 
бордюра и распуская при этом митенки. Я виделся с ней только за столом, 
и ее редкие высказывания убедили меня, что у нее есть глаза на затылке 
(так я долгое время считал). Она обычно сидела во главе стола спиной 
к французским окнам до пола и время от времени делилась впечатлениями 
о том, чем занимались птицы на садовой дорожке позади нее. Прошло 
немало месяцев, прежде чем я понял, что источником ее информации 
являлась огромная гравюра под стеклом, изображавшая встречу в Лакноу 
Хэвилока, Утрама и сэра Колина Кемпбелла1, и в этом стекле в деталях 
отражался сад. Радом с гравюрой висел великолепный гобелен, привезен-
ный, как мне с гордостью рассказывали, в качестве трофея двоюродным 
дедом из Летнего дворца в Пекине.

Как подобало в то время, в доме, где обитали две дамы — старая 
и пожилая, режим был хоть и не суровый, но четко устоявшийся. Подобно 
тому как для Кейт были отведены кухня и задний двор, моим простран-
ством являлись детская комната и сад, причем со строгим запретом ходить 
по цветочным клумбам. За моим поведением следили сменявшие друг 
друга молоденькие гувернантки, жившие со мной в одной комнате и про-
буждавшие во мне смутное сексуальное самосознание, вероятно потому, 
что они это тоже чувствовали. К сожалению, отыскивая в памяти какие-
либо конкретные поводы для такого смутного пробуждения, я ничего не 

1 Имеется в виду знаменитая гравюра Т. Дж. Бейкера. Лакноу (Лакхну) — столица северо-индий-
ского штата Уттар-Прадеш; сэр Генри Хэвилок (Havelock; 1795–1857) и сэр Джеймс Утрам (Outram; позже 
1-й баронет; 1803–1863) — британские генералы, командовавшие поочередно британскими войсками 
во время Индийского восстания 1857 г. Сэр Колин Кемпбелл (Campbell позже 1-й барон Клайд Клайдс-
дейлский; 1792–1863) — фельдмаршал, главнокомандующий британскими войсками в Индии в период 
Индийского восстания 1857 г. — Примеч. пер. 
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могу вспомнить. Гостиная была запретной территорией. Меня пускали 
туда, лишь когда кто-либо из заглянувших на чашку чая подруг бабуси 
Дункан выражал — скорее всего, неискренне — желание взглянуть на 
«милого малыша». В таких случаях, гувернантка, прежде чем ввести меня 
«в присутствие», тащила громко протестующего «милого малыша» в ванну 
для основательной отмывки. В гостиной нанесенная мне обида затушевы-
валась чирикающими голосами, которые восклицали: «Ах! Какой чистень-
кий мальчик!» Среди этого чириканья особенно выделялась сестра бабуси 
Дункан, тетя Ада, которую я очень боялся. Впрочем, в этом была виновата 
не она, а моя бабушка.

— Сегодня ты должен быть хорошим мальчиком, Ким, — напутство-
вала меня бабушка за завтраком. — Тетя Ада придет к нам на чай.

И вот, начиная с четырех часов, я дежурил возле щели в заборе 
и мчался, как угорелый прятаться, завидя на дороге тетю Аду в черной 
вуали, трепетавшей на ветру.

Помимо вполне понятной злости на то, что тебя скребут, причесывают 
и выставляют напоказ, режим, существовавший в «Перекрестках», — 
а наш дом стоял недалеко от того места, где Парк-стрит пересекает Гор-
дон-роуд, — не вызывал у меня желания взбунтоваться. Все шло по раз 
и навсегда установленному пути — как звезды на небосклоне. У меня не 
было желания заходить в гостиную, и, наверное, я был бы ошарашен, 
если бы бабуся Дункан посетила детскую (такая возможность мне просто 
в голову не приходила, как, кстати, и ей, несмотря на то, что от двери 
в гостиную до двери в детскую было всего шага три, не больше). Я скло-
нен считать, что режим, существовавший в «Перекрестках», куда лучше 
современного устройства семейной жизни, где каждый волен делать все, 
что ему заблагорассудится. В Кемберли исходили из того, что и взрослые, 
и дети имеют право вести собственный образ жизни.

Царившая в нашем доме атмосфера не способствовала притоку малень-
ких мальчиков, так что у меня было мало знакомых среди сверстников. 
Тем не менее тогда я об этом не очень сожалел. Чаще всего я проводил 
время в компании двоюродного брата Фрэнка, чьи родители, как и мои, 
большую часть своей жизни провели в Азии. Но я считался любимым 
внуком, и расположение ко мне бабушки было настолько очевидным, 
что вызывало нескрываемую враждебность матери Фрэнка, моей тетушки 
Китти, которая беспрестанно напоминала мне, что, хотя я на восемь 
месяцев старше Фрэнка, его отец на год старше моего отца, и, следова-
тельно, Фрэнк занимает в семейной иерархии более высокое положение. 
Поначалу я попросту не понимал этого довода, а когда позднее до меня 
стал доходить его смысл, он перестал что-либо значить. Дело в том, что 
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все имевшее отношение к вопросу о наследовании утратило актуальность, 
поскольку наследовать было нечего.

Вероятно, именно недостаток друзей-сверстников способствовал 
тому, что я с раннего возраста увлекся книгами. Мне еще не испол-
нилось пяти, а я уже сражался с адаптированным для детей изданием 
«Синдбада-морехода» и вскоре принялся за «Детскую энциклопедию» 
Артура Ми. Я с жадностью глотал статьи по естествознанию и географии. 
Потом был еще какой-то сборник коротких рассказов, название кото-
рого я забыл. Яснее всего в памяти сохранился рассказ — и это весьма 
странно в свете более поздних событий — о нападении стаи волков на 
путешественников, передвигавшихся на санях по Сибири. Волки дали 
знать о себе «протяжным, низким, меланхоличным воем»; чтобы уйти 
от погони, путешественники отдали несколько лошадей на съедение 
волкам, а в заключение — хэппи-энд в виде мигающих огней деревни. 
Тем не менее образ воющих волков запал в сознание и не раз являлся 
мне в ночных кошмарах. Этот рассказ, а также другие, иллюстрирован-
ные картинками змей и морских чудовищ, породили у меня боязнь тем-
ноты, которая не проходила года два или три. Возвращаясь в сумерках 
из школы, я обходил низко свисающие ветви деревьев из страха перед 
леопардами, которыми мое напичканное чтением воображение населяло 
Гордон-роуд. 

Незадолго до того, как мне исполнилось пять лет, меня определили 
в детский сад, которым руководили две старые девы — мисс Херринг 
и мисс Крисп. Поскольку я уже умел читать, мне не составляло труда 
держаться на уровне пятилеток, а вскоре я даже обогнал их. Время, прове-
денное в детском саду, осталось в памяти по трем причинам: я влюбился, 
открыл для себя географический атлас и отрекся от Бога.

Объектом моей любви стала некая мисс Диана Хиггинсон, которая 
была примерно на год старше меня. Мои чувства к ней не имели ничего 
общего со смутными ощущениями, вызванными гувернантками, ночевав-
шими в моей комнате. И тем не менее я не назвал бы их чисто платони-
ческими. Меня притягивало к Диане нечто, что я не пытался определить 
в то время и не могу определить сейчас. Я и сегодня вижу, как она сидит 
на два ряда впереди меня в черно-белом клетчатом платье чуть выше колен 
и с черным бантом в волосах; иногда в поле моего зрения попадало ее 
бледное, пикантное личико. Однажды я пошел следом за Дианой и прово-
дил ее до дома, обнаружив при этом, что она живет почти рядом с «Пере-
крестками», на той же улице. Но я с ней так ни разу и не заговорил — ни 
тогда, ни потом. Вскоре я начисто потерял интерес к девочкам, и эта фаза 
длилась шесть или семь лет.
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Да простит меня Диана, но должен признаться, что это атлас втя-
нул меня в свою магическую паутину. Каким-то необъяснимым чутьем 
я мгновенно улавливал и объединял в единую картину странные очертания 
и часами сосредоточенно изучал извилистые линии рек и оттеняющие 
их контуры. Следующим шагом, конечно, было перечерчивание карт, 
и бабушка с радостью купила мне контурную тетрадь, прекрасно пони-
мая, что всего за несколько пенсов обретает многие часы спокойствия 
в детской. Позже под влиянием карты-схемы из «Острова сокровищ» 
я обнаружил, что карты можно изобретать самому. Открытие это вылилось 
в бесконечное рисование вымышленных стран с причудливыми мысами, 
бухтами и немыслимо расположенными холмами. Бабушка стала крити-
ковать меня за то, что все холмы у меня назывались «Холмами Подзор-
ной трубы», тогда я стал называть их «Подзорная труба-1», «Подзорная 
труба-2» и так далее — уловка, которую независимо от меня изобрели 
исследователи и картографы Гималаев. Мое детское увлечение картами 
с годами превратилось в тягу к путешествиям, присущую мне до сих пор. 
Это, по всей видимости, в немалой степени способствовало ослаблению 
моих корней в Англии.

О Боге. Профессор Хью Тревор-Роупер1 охарактеризовал меня как 
«ископаемое»2. Надеюсь, мне удастся доказать необоснованность этого 
обвинения и продемонстрировать, что мое мировоззрение с годами меня-
лось. Но что касается религии, то я всегда решительно отрицал ее. Мне 
было около шести лет, когда я поверг в ужас бабушку, объявив, что Бога 
нет. Она была христианкой и свою веру в Бога проявляла в том, что ходила 
в церковь Св. Михаила на Пасху и Рождество. Но меня с собой никогда не 
брала и не разговаривала со мной на эти темы. Следовательно, поскольку 
религия никогда не вторгалась в стены «Перекрестков», мой скептицизм 
зародился, должно быть, в детском саду, где воспитатели делали упор 
на чудеса, считая, что это возбудит интерес у детей. В моем случае это 
возымело прямо противоположное действие. Я реагировал с откровен-
ным недоверием, причем больше всего меня отталкивал широкий раз-
рыв между всемогуществом, приписываемым Христу, и тем, как он это 
использовал. Почему он вылечил одного-единственного прокаженного? 
Почему не всех прокаженных? И так далее. Ни один довод, услышанный 

1 Хью Тревор-Роупер (Trevor-Roper; позже барон Дейкр Глантонский; 1914–2003) — британский 
историк, профессор современной истории Оксфордского университета. Во время Второй мировой войны 
офицер службы радиобезопасности СИС. — Примеч. ред.

2 По здравом размышлении следует думать, что архиепископ Кентерберийский, вероятно, всегда без 
колебаний придерживался противоположной точки зрения. Неизменную приверженность англиканской 
церкви набору весьма сомнительных предположений легче всего было бы объяснить по рецепту Тревор-
Роупера, объявив его ископаемым, причем из очень далекого прошлого.
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или прочитанный мною с тех пор, не развеял моих сомнений, и ни разу 
у меня не было позыва приобщиться к религии. С раннего детства и по 
сей день я всегда считал, что чувства способны творить большие чудеса, 
чем любой взлет веры.

Итак, живя в «Перекрестках», я не испытывал страха перед Богом. 
Думаю, что не испытывал его и перед людьми, за исключением разве что 
мистера Уотсона. Не сомневаюсь, что мистер Уотсон был замечательным 
человеком. Но он был хозяином «Перекрестков», и меня стращали им, 
когда я начинал капризничать и шалить, грозя нанести ущерб имуществу. 
Его имя произносили зловещим шепотом. Но самого мистера Уотсона 
я так никогда и не видел.

От страхов меня почти полностью заслоняла любовь бабушки, не осла-
бевавшая до самой ее смерти, — она скончалась в возрасте 85 лет, сохранив 
до последних дней вкус к жизни и умение посмеяться. Она потеряла двух 
сыновей в сражениях под Ипром: одного — в 1914 году, а другого — двумя 
годами позже. Мое присутствие, должно быть, помогало заполнить обра-
зовавшуюся в сердце пустоту; иначе я не в состоянии объяснить, почему 
она отдавала явное предпочтение именно мне. Я навещал ее периодически 
во время Второй мировой войны, и каждый раз меня ожидала в буфете 
неоткупоренная бутылка виски; как только я наливал себе первый стакан, 
она, посмеиваясь и отдуваясь, хриплым шепотом предостерегала меня:

— Не забудь сразу же спрятать бутылку, как только услышишь, что 
идет тетя Китти.

С особым уважением хочу упомянуть последние слова бабушки, адре-
сованные моей матери, которая в тот момент жила у нее. Бабушка оста-
новилась на лестнице, ведущей в спальню, где ей через несколько часов 
суждено было умереть, и крикнула в кухню:

— Кейт, не забудь приготовить стакан джина для миссис Доры!
Но вернемся к годам Первой мировой войны. На меня она практиче-

ски не повлияла. Гувернантки водили меня смотреть парад на площади 
перед церковью в Королевском военном колледже или же показывали мне 
учебные окопы на Баросса-коммон, вырытые для того, чтобы курсанты 
почувствовали себя на Западном фронте, где им вскоре предстояло уме-
реть. Нормирование продуктов меня не коснулось. Мало волновали меня 
рассказы о налетах «цеппелинов» и даже пируэты в небе над нами аэропла-
нов из Фарнборо. Куда больше меня интересовали поезда, мчавшиеся по 
высокой насыпи, которую было видно через ворота нашего сада, — я был 
еще в том возрасте, когда больше хочется быть машинистом, нежели аст-
ронавтом. Затем начались торжества по поводу заключения перемирия, 
раздражавшие меня своей бестолковостью и бессмысленностью. Бабушка 
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огорчилась, услышав, что я назвал их «глупой суетой». Бедная женщина! 
Наслаждаться ими ей было уже поздно.

Через несколько месяцев в результате этой «глупой суеты» произошло 
событие, имевшее важные для меня последствия: в мою жизнь вернулись 
с Ближнего Востока два совершенно чужих человека — мать и отец.

Говоря, что родители были совершенно чужими для меня людьми, 
я нисколько не преувеличиваю. Конечно, я «знал» об их существовании. 
Но от раннего детства, проведенного в Индии, осталось очень мало вос-
поминаний, они были разрозненные и смазанные. Как я ни старался, 
ни в одном из них мне не удалось увидеть родителей. Помню пейзаж — 
я всегда называл его «Амбала» — улицу, уходящую влево, полумесяцем 
вниз, по правую ее сторону тянулась сплошная череда красноватых домов 
с террасами, а по другую сторону — поросший деревьями холм. Я, должно 
быть, видел нечто подобное в Индии, но не уверен, что это было именно 
в Амбале. Затем сохранилось воспоминание о ночном путешествии 
в поезде, во время которого некий мистер Стин дергал меня за волосы каж-
дый раз, как видел (или утверждал, что видел) обезьяну. Наверное, можно 
было придумать другой способ показать малышу обезьяну в темноте, ибо 
я ее так и не увидел. Эта картинка сливается с другой ночной поездкой 
в поезде, а возможно, и той же самой. Я лежал на верхней полке и ныл 
оттого, что очень хотел пить. Кто-то, кажется солдат, решил успокоить 
меня с помощью плитки шоколада, но после нескольких кусков жажда 
стала мучить меня еще сильнее, и я заныл громче.

Таким образом, о раннем детстве в Индии и об индийском периоде 
жизни моих родителей я знаю исключительно понаслышке, в основном со 
слов матери. Меня уже тогда звали Ким. Говорят, английский был для меня 
вторым языком, со слугами и рассыльными я предпочитал болтать на хинди. 
Мой отец, державшийся традиций до нелепости неуклонно, с изумлением 
взирал на своего первенца и говорил: «Ну, Дора, это же самый натураль-
ный маленький Ким». Это прозвище так за мной и закрепилось. Другой, 
и последний, отрывок «воспоминаний понаслышке», связывающий меня 
с отцом, касался утреннего отчета о погоде, который он требовал от меня во 
время отдыха в Дарджилинге1, где мы жили в бунгало с видом на Кинчин-
джунгу, — так я записал в моем первом атласе. Мне было велено говорить 
либо «папочка, горы видны», либо «папочка, горы не видны». В первом 
случае отец выходил ко мне на веранду, во втором — снова засыпал.

Еще одна серия смутных воспоминаний — о возвращении из Индии 
вместе с матерью. Могу различить только Карачи — опять череда крас-

1 Город в Индии, ныне на севере штата Западная Бенгалия. — Примеч. ред.
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новатых домов, да еще башня с часами. Потом какие-то странные кусты, 
растущие прямо из воды где-то в Средиземном море, — я так и не смог 
вспомнить, где это было и когда. Как и в воспоминаниях индийского 
периода, моя мама нигде не присутствует. По ее словам, попутчики про-
звали меня Вельзевулом, а однажды я выскочил из каюты весь вымазан-
ный в чем-то липком и коричневом до самых ресниц, громко отрицая, 
что украл шоколад. Единственным важным событием в этом путешествии 
явилось знакомство с мальчиком по имени Гай Селлз, который был на 
целый год старше меня. Грандиознее его я не встречал никого в жизни, 
и самым грандиозным в нем было то, что он заикался. К концу путеше-
ствия я стал заикаться точь-в-точь как он. С той поры эта привычка иногда 
смущала и утомляла меня, но порой и выручала. Заике труднее прогово-
риться, чем не заикающемуся.

В течение четырех следующих лет в моей жизни господствовали 
бабушка, Кейт, мистер Бишоп, книги, атлас и Кемберли; поэтому я не 
без волнения позволил бабушке в один прекрасный день в 1919 году 
буквально всунуть меня в праздничный костюмчик, и мы отправились 
в Лондон — встречать маму. К перрону подтянулся весь в клубах дыма 
поезд с пассажирами из порта, и из окна высунулась, махая нам рукой, 
довольно высокая женщина в белом с черными полосами платье. Но когда 
она попыталась взять меня на руки, я не дался, вцепившись в бабушкину 
юбку. А когда по возвращении в Кемберли мама объявила о своих планах, 
я устроил первый в жизни сознательный бунт. Как большинство первых 
бунтов, он длился недолго.

Мама решила через несколько дней вернуться в Лондон, чтобы встре-
тить отца, и хотела взять меня с собой. Она уверяла, что мне понравится 
пожить в отеле «Тюдор-корт» на Кромвелл-роуд. Я отвечал, что не хочу 
жить в отеле и не хочу ехать в Лондон, а хочу остаться с бабушкой в Кем-
берли. Маму это, вероятно, страшно задело, хотя вряд ли можно было 
ожидать иного. Она, тем не менее, не обратила внимания на мои про-
тесты, и мы отправились в Лондон, в «Тюдор-корт», где я вскоре нашел 
себе новое интересное занятие — наблюдать за изощренными манерами 
мальчиков-рассыльных, облаченных в униформу с медными пуговицами. 
Мама объясняла их манеры одним коротким словцом: наглость.

И опять картина круто меняется. Волна памяти переносит меня в дом 
на Сент-Питерсбург-плейс, о котором мать впоследствии всегда вспо-
минала с ностальгией. Дом этот находился всего в нескольких шагах от 
парка Кенсингтон-гарденз — удобно для гувернанток и приятно для меня. 
Каким-то чудом получилось так, что отец был с нами; я не помню, как он 
приехал и как я его «встретил». Но уже в первые дни (или, может, недели) 
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по приезде он взял меня с собой в Королевское географическое общество, 
что находится на противоположной стороне Кенсингтон-гарденз. Там, на 
втором этаже, он восседал на высоком стуле у огромного стола, накрытого 
большими листами ватмана. Там же лежало несколько блокнотов, стояли 
разноцветные бутылочки, тончайшие ручки и масса остро отточенных 
карандашей. Мое удивление возрастало с каждой минутой, но, когда 
отец приступил к тому, что он назвал «работой», я был просто поражен. 
Он чертил карту и к тому же, насколько я мог судить, карту по памяти, ибо 
перед ним не лежало никакого атласа, с которого он мог бы копировать. 
Отчетливо помню, что я испытал два противоположных чувства. Во-пер-
вых, восхищение тем, как аккуратно нарисовал отец карту, во-вторых, 
разочарование, что он называл «работой» то, чем я все время занимался1.

В течение одного семестра я посещал занятия в дневной школе (без 
пансиона) на Орм-сквер — буквально за углом от Сент-Питерсбург-плейс. 
В день, когда мне предстояло впервые отправиться в школу, отец буднич-
ным тоном заметил за завтраком, что меня раз в неделю будут пороть — 
такова обычная школьная процедура. Усомнившись в его словах, я взгля-
нул на мать, но она подтвердила: конечно! Я должен научиться принимать 
горькие лекарства, как подобает настоящему мужчине2. Меня это не уди-
вило, так как я много читал о тяготах школьной жизни. Я отправился на 
Орм-сквер, готовый к тому, что буду порот еще до того, как совершу какой-
либо проступок, и только через неделю понял, что это была шутка. Шутка 
не очень удачная — сегодня она наверняка показалась бы жестокой, но в то 
время я так не думал. Тогда я ощущал лишь приятное возбуждение и гор-
дость от того, что мне предстоит «принять горькое лекарство» и доказать, 
что я мальчик, а не глупая девчонка, которая наверняка распустит нюни.

По результатам семестра я занял первое место в младшем классе, но, 
как мне кажется, исключительно по той причине, что мой самый серьез-
ный конкурент, мальчик по фамилии Стоббингз, заболел во время экза-
менов и не смог закончить курс. Этот успех утвердил отца в правильности 

1 Любопытно отметить, что мое увлечение картами почти совпало по времени с первой серьезной 
экспедицией отца — переходом через Аравию от Эль-Укайра до Джидды.

2 Меня всегда удивляло то, как моя мать относилась к воспитанию детей. Она была не способна 
на сознательную жестокость. И тем не менее не уставала повторять, что жизнь — это отчаянная борьба 
за выживание, а для победы необходима непрерывная работа в сочетании с упорством. Иногда в годы 
моего отрочества на нее нападали страхи, что я могу рано умереть от голода или переохлаждения. 
Откуда у нее брались такие мысли, я не имею ни малейшего представления: в Индии она, должно быть, 
знала множество людей, которые жили безбедно, обременяя себя минимумом работы, выполняемой 
в промежутках между танцами, игрой в поло, теннис и бридж. Но в конечном счете такой подход помогал 
жить. Когда я убедился на собственном опыте, что для представителя британского среднего класса жизнь 
не так уж трудна, моя уверенность в этом возрастала пропорционально беспочвенным страхам, которые 
навевали поучения матери. Мой отец внушал гораздо больше оптимизма. Он ни минуты не сомневался 
в том, что его первенца ожидает благополучное будущее.
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решения, принятого еще в момент моего появления на свет, а именно: 
я должен поступить в школу Вестминстер1, а затем в Тринити-колледж 
Кембриджского университета, то есть пойти по его стопам. Я уже упоми-
нал, что отец был большим ортодоксом. А пока он отвез меня в Истборн 
с намерением найти там подготовительную школу. Он собирался вер-
нуться в Индию, хотя добраться ему удалось только до Ближнего Востока, 
где с небольшими перерывами он и провел остаток жизни.

Более важным, чем поездка в Истборн, явилось для меня короткое 
путешествие через Лондон на крикетный стадион «Овал», где команда 
графства Суррей принимала гостей из Сомерсета. Два дня матч откла-
дывался из-за дождя, а на третий дневные газеты сообщили, что Сомер-
сет, подававший первым, оказался в сложном положении. Отец решил, 
что ко времени полуденного чая хозяева поля одержат окончательную 
победу, и повел меня посмотреть, как будет бить Хоббс. Он рассчитал 
наше прибытие на стадион до минуты. Когда мы покупали программки 
и усаживались, Хоббс и Хауэлл как раз готовились «отвечать» Сомерсету, 
набравшему к тому моменту 138 очков. Затем произошел сбой. Поле после 
сильного ливня было все еще мокрым, и Хоббс, набрав лишь пять очков, 
задрал мяч кверху, что позволило М. Д. Лайону, находившемуся по левую 
сторону от боулера, без труда поймать его. Отец был разочарован, а меня 
всецело захватила игра; и, надо сказать, для маленького мальчика, впервые 
попавшего на крикетный матч на уровне сборных команд графств, игра 
закончилась прямо-таки как пишут в книгах. В начале последней серии 
бросков Суррей сравнялся с Сомерсетом по общей сумме очков, после 
чего Шепард метнул мяч от калитки к границе левого сектора, принеся 
тем самым команде Суррея первые победные очки. 

В тот солнечный день я стал болельщиком Крикетного клуба графства 
Суррей и продолжаю оставаться им по сей день. Годом позже у меня раз-
вился примерно такой же интерес к футбольному клубу «Арсенал»2. Эти 
привязанности впоследствии в какой-то степени скрашивали мою жизнь 
в трудные времена: «Арсенал» — в пору своего расцвета в 30-е годы, при-
шедшегося на период триумфа фашизма, а Суррей — в 50-е, когда над 
моей головой сгустились тучи. Радость, которую мне это доставляло, была 
смехотворно незначительной по сравнению с несчастьями, которые она 

1 Westminster School — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных частных 
средних школ. Расположена в центре Лондона, недалеко от парламента и Вестминстерского аббатства. 
Основана в 1560 г. — Примеч. пер.

2 В 1971 г. в своей московской квартире я слушал радиорепортаж Би-би-си о финальном матче 
на Кубок Англии. Когда Чарли Джордж забил победный гол, мне показалось закономерным, что 
«Арсенал» сделал дубль именно в том сезоне, когда я отмечал полувековой юбилей пребывания в рядах 
его болельщиков.
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скрашивала, и, тем не менее, я ее ощущал. Вот уж действительно: утопаю-
щий хватается за соломинку.

За короткое время, проведенное отцом в Англии, я начал увлекаться 
не только спортом. В юности он коллекционировал бабочек и мотыльков. 
Постепенно его интерес к естествознанию включил в себя птиц, живот-
ных и целый ряд насекомых. Из своих путешествий по арабским странам 
отец привозил экземпляры для Музея естественной истории, в том числе 
неизвестную дотоле вошь, которая сгубила выставленные по соседству 
чучела животных, прежде чем ее удалось идентифицировать и выявить 
ее злокозненный нрав. Отец развлекался тем, что давал своим находкам 
имена членов семьи и друзей. Так, существует великолепный арабский 
дятел, именуемый Dendrocopos Dorae — в честь моей матушки; а моя 
старшая сестра Диана почувствовала себя оскорбленной, когда какого-то 
непривлекательного грызуна окрестили Obesus Dianae, что было пере-
ведено на английский как Жирная Диана, или Жирная песчаная крыса 
мисс Филби. Но венчало то лето 1919 года увлечение отца энтомологией. 
Это привело к крупному заказу в магазине «Уоткинсон энд Донкастер», 
откуда мне доставили симпатичный сачок для ловли бабочек, сосуд для 
их умерщвления, коробочки для хранения, кляссеры и каталог «Бабочки 
и мотыльки южной части Британии» — целых два тома, изучение которых 
вскоре стало для меня не менее любимым занятием, чем атласы.

Итак, в 1920 году, когда родители отбыли на Восток, оставив меня 
в привычном бабушкином доме, я был уже другим и в то же время самым 
что ни на есть обычным ребенком. Не помню, чтобы плохая погода 
удручала меня в Кемберли, в такие дни я, должно быть, читал и чертил 
карты. В хорошую погоду я играл в крикет и занимался энтомологией. 
Играл я в одиночку на газоне с битой в руках, но без мяча и партнеров. 
При этом много бегал. С бабочками и мотыльками справиться было куда 
сложнее. Цветочный бордюр в «Перекрестках» привлекал их целыми 
роями — голубянок, красно-белых адмиралов, пестрых многоцветниц, 
павлиноглазок и других. Пурпурные листья роскошного папоротнико-
образного куста раскачивались под тяжестью сражающихся друг с дру-
гом насекомых. Боясь повредить цветы, я ждал, пока бабочки взлетят. 
Это было счастливым решением, ибо тем самым снижалась вероятность 
непреднамеренного убийства. (Два года назад в Сухуми я не сумел 
сдержать гнева, когда принимавший меня грузин начал бессмысленно 
и жестоко уничтожать больших сумеречных бражников, слетевшихся 
к лампе под гроздьями винограда.)

Самому эффективному способу ловли мотыльков меня научил Эрнест 
Грин, известный энтомолог, живший в Кемберли; впоследствии он стал 
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президентом Королевского энтомологического общества. Мистер Грин 
по-доброму относился ко мне, и я платил ему за заботливое участие глу-
бочайшим почтением. Однажды, когда у меня разболелся зуб, бабушка 
пригласила мистера Грина к нам на чай. С его уходом прошла и моя зуб-
ная боль. Дополнительным преимуществом его способа ловли мотыльков 
было то, что я ложился теперь спать на час-другой позже. С наступлением 
сумерек, вооружившись кисточкой и сосудом со смесью патоки и пива, 
я отправлялся обмазывать ею сосны. Затем, уже в темноте, выходил из 
дома с фонарем и коробочками из-под лекарств, чтобы собрать урожай. 
Патока привлекала мотыльков, пиво одурманивало их, и таким образом 
они без труда попадали в мои коробочки.

В ту пору я учился в школе в Истборне. Школа эта не выделялась ни уров-
нем преподавания, ни спортивными успехами. Я, вероятно, был первым, 
кто закончил ее с результатами, дающими право на поступление в частную 
школу (этого удалось добиться каким-то чудом), а благодаря моим чуть выше 
среднего способностям в спорте, я легко попадал в состав участников сорев-
нований по крикету, футболу и регби. Что касается академических успе-
хов, то здесь я испытал первые взлеты и падения, которыми впоследствии 
изобиловала моя жизнь. Первый год я провел в младшем классе — пятом, 
затем перескочил на два класса вверх, из пятого сразу в третий. Но этот 
великий скачок оказался мне не по силам, и после половины семестра меня 
отправили учиться в четвертый класс. Только после этого я начал уверенно 
и последовательно восходить к вершине знаний, что в принципе давалось 
мне без особого труда. Пребывание в подготовительной школе было навер-
няка насыщено какими-то яркими событиями, но с позиций сегодняшнего 
дня этот период представляется мне довольно серым. Не припомню, чтобы 
кто-то из нас хоть в малейшей степени интересовался девочками.

В Истборне, пока я там учился, сменились два директора, и каждый из 
них оказал на меня влияние, противоположное тому, к чему он стремился.

Первый директор преподобный Харолд Браун, килограммов эдак под 
сто весом, был священнослужителем с неуравновешенным характером. 
Бедняга! Ему было за шестьдесят, помощники у него были слабые, а при-
ходилось держать в узде полусотню маленьких мальчишек. Он никогда не 
проявлял жестокости, просто был большой, непонятный и внушавший 
страх. У него была дочь, старая дева, имевшая, по крайней мере, одну 
странность. Однажды она, словно пропустив сквозь меня ток, продемон-
стрировала мне свои панталоны, но за этим ничего не последовало1.

1 Может показаться, что это противоречит моему предыдущему утверждению, будто мы не интере-
совались девочками. Но под девочками я имею в виду именно девочек, наших сверстниц. Мэри Браун 
было около 30, и она была для нас загадкой.
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Мистер Браун оказал мне одну услугу: усилил мой атеизм, возбудив 
активную неприязнь к религиозным обрядам и отвращение к образу 
Христа. Директор проводил скучнейшие ежедневные пятнадцатиминут-
ные службы в часовне, воскресные утренние богослужения с длинными 
невразумительными проповедями и воскресную вечерю, проходившую 
в сгущающейся темноте, когда на горизонте уже неприятно маячил поне-
дельник. Немного легче стало в последний год обучения благодаря тому, 
что в обязанности учеников старшего класса входило обслуживание мехов 
органа, на котором играла Мэри Браун. Мы стояли в нише, где нас нельзя 
было увидеть из алтаря, сосали леденцы и думали о панталонах исполни-
тельницы.

Мое отвращение к Христу было реакцией на противоречивость нашего 
воспитания. Мистер Браун любил повторять, что цель обучения в возглав-
ляемой им школе заключается в выработке характера, вернее — Харак-
тера. Нас приучали быть мужественными, смелыми и самостоятельными. 
Величайшим позором считались слезы: ученику, который хоть раз запла-
кал, постоянно об этом напоминали. И в то же время нам твердили, что 
надо превозносить некую личность, никак не соответствовавшую этим 
требованиям: человека с длинными, ниспадающими на плечи волосами 
(скорее, как у женщины, чем у мужчины), телом, обвисшим на кресте, 
лицом, искаженным болью. А кроме того, в Библии было сказано со всей 
категоричностью: Иисус зарыдал! Разглядывая дешевый цветной витраж 
часовни во время бесконечных, монотонных и пустых богослужений 
я пришел к выводу, что Христос, вероятно, был немного «тряпкой». Позд-
нее, в годы отрочества, на меня из книг и разговоров обрушилась масса 
других трактовок Христа; они настолько противоречили друг другу, что 
общим для них было лишь одно — отсутствие серьезных доказательств, их 
подтверждающих. Поэтому я занял нейтральную позицию. Чувство отвра-
щения я перестал испытывать лет 40 назад, но на его месте так ничего и не 
появилось. О Христе у меня не более ясное представление, чем о каком-
нибудь языческом шамане.

Мистер Браун умер, и школу купил некто мистер Ф. Е. Хилл, который 
был лет на 30 моложе своего предшественника. С ним у нас установились 
более близкие отношения. Он участвовал в наших играх, а воскресными 
вечерами читал нам [Артура] Конана Дойла, попыхивая изящной трубкой. 
Будучи лучшим учеником, я числился среди его фаворитов и платил ему 
за симпатию симпатией. Новый директор был консерватором. Во время 
всеобщих парламентских выборов он нервно разгуливал по школе и бор-
мотал: «Хамы и пройдохи, хамы и пройдохи», имея при этом в виду не 
социалистов, а кандидата от Либеральной партии и его сторонников, 
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оспаривавших избирательный округ Истборн у депутата-тори; когда же 
я поинтересовался у него, является ли Рамсей Макдональд1 джентльме-
ном, он буркнул «нет» и ледяным взглядом посмотрел на меня.

Мистер Хилл был, естественно, сторонником империи. Он переиме-
новал наши спальни, дав им название британских доминионов и колоний: 
Канада, Австралия, Индия и так далее. Он любил пространно рассуждать 
об империях — Персидской, Македонской, Римской, Монгольской и Бри-
танской. Он говорил нам, что Британская империя отлична от всех осталь-
ных по одной простой причине: она вечна. По мере того как я переваривал 
эту мысль, меня вновь начинал одолевать скептицизм. Почему? Почему 
Британская империя должна отличаться от всех остальных, если, конечно, 
не считать того обстоятельства, что мистер Хилл и я родились в Британии? 
До меня это не доходило, как не доходил трюк, осуществленный Христом 
во время брачного пира в Кане2. Я должен поблагодарить мистера Хилла 
за то, что он в раннем возрасте приучил меня не выдавать желаемое за 
действительное.

Итак, не прожив на свете и десяти лет, я уже превратился в маленького 
безбожника и антиимпериалиста. И немалая заслуга в этом принадлежит 
обычному детскому саду и подготовительной школе.

Выбор

Сидя в поезде, мчавшем нас по Германии и Франции в направлении 
Англии, я размышлял о своем будущем. Как станет ясно из дальнейшего 
повествования, моим планам не было суждено сбыться, ибо в Лондоне 
Судьба уготовила мне нечто, хотя внешне и похожее, но, по сути, совер-
шенно иное — этакую фаршированную рыбу. Однако пока я этого не знал. 
В купе поезда мне представлялось, что, прежде всего, я подам заявление 
о вступлении в Коммунистическую партию Великобритании, а затем 
постараюсь поступить на государственную службу. В отношение пер-
вого не предвиделось практически никаких проблем, поскольку в Вене 
и Праге я получил, по крайней мере, одно боевое крещение. Что касается 
государственной службы, в частности перспектив работы в Индии, мое 
представление об этом было весьма туманным. Думаю, что еще в Вене 
я пришел к выводу, что не выдержу необходимого экзамена. Если у меня 
и был какой-то шанс, я не воспользовался им, поглощенный антифашист-

1 Джеймс Рамсей Макдональд (MacDonald; 1866–1937) — один из основателей и лидеров Лейбо-
ристской партии Великобритании. В 1924 и 1929–1931 гг. премьер-министр. В 1931–1935 гг., выйдя из 
Лейбористской партии, возглавлял коалиционное (т. н. национальное) правительство. — Примеч. пер.

2 Речь идет о первом чуде Иисуса Христа в Кане Галилейской, когда во время брачного пира он 
превратил воду в вино. Евангелие от Иоанна. Гл. 2. — Примеч. пер.
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ской борьбой в Центральной Европе. Мое образование к тому же не было 
упорядоченным и законченным. Скажи мне кто-нибудь, что я никогда 
не увижу Индии, я бы не стал этого оспаривать. Но если бы мне дове-
лось услышать пророчество, что я никогда не вступлю в компартию, это 
повергло бы меня в изумление. И уж никак не предполагал я, что в один 
прекрасный день превращусь в нечто подобное фаршированной рыбе.

Через день-другой по приезде мы отправились в штаб-квартиру Комму-
нистической партии на Кинг-стрит и представились там Вилли Галлахеру1 
и Изабель Браун. Галлахера я никогда раньше не видел, а вот публичные 
выступления Изабель Браун слышал неоднократно: она умела не хуже 
Гарри Поллита2 завоевывать внимание толпы, а это говорит о многом. 
Вопрос о немедленном вступлении в партию не стоял. Галлахер что-то 
записывал по ходу моего рассказа о нашем нынешнем положении и дея-
тельности в Австрии. Затем, извинившись, объяснил, что вынужден будет 
навести справки: дело в том, что в последнее время из Центральной Европы 
прибывает масса подозрительных людей. А поскольку Австрийская компар-
тия находится на нелегальном положении, то, вероятно, придется какое-то 
время подождать. Он предложил нам прийти снова через полтора месяца.

Я начал готовиться к поступлению на государственную службу. Запол-
нил анкеты, обозначив в них предметы, по которым готов пройти экзамен, 
и подчеркнув свое желание заниматься Индией. В графу «поручители» 
я записал нашего домашнего доктора и преподавателя экономики Ден-
ниса Робертсона3, руководителя моей студенческой группы в Тринити-
колледж.

После нескольких дней, проведенных в доме родителей, мы посели-
лись в меблированной комнате на Вест-Энд-лэйн, за которую пришлось 
платить целых 17,5 шиллинга в неделю лишь потому, что к ней примыкала 
крошечная кухонька — скорее чулан, чем кухня. Обосновавшись таким 
образом, я вновь приступил к занятиям и возобновил контакты с преж-
ними друзьями, большинство из которых были либо коммунистами, либо 
сочувствующими. Мы, как правило, недоедали. Первого мая мы отправи-
лись в Кемден-таун, чтобы принять участие в организованном компартией 
праздничном шествии. Так я в последний раз открыто выразил свои поли-
тические убеждения, а потом наступил перерыв в 29 лет.

1 Уильям Галлахер (Gallacher; 1881–1965) — деятель английского и международного коммунисти-
ческого движения, ставший впоследствии председателем Исполкома (1943–1956), затем президентом 
(1956–1963) Компартии Великобритании (КПВ). Изабель Браун (Brown; 1894–1984) — одна из основа-
телей (1920) КПВ. — Примеч. пер.

2 Гарри Поллит (Pollitt; 1890–1960) — один из основателей (1920) КПВ, в 1929–1956 гг. генеральный 
секретарь, с 1956 г. председатель Исполкома КПВ. — Примеч. пер.

3 Деннис Робертсон (Robertson; 1890–1963) — английский экономист, один из разработчиков теории 
кейнсианства. — Примеч. ред.
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Однажды вечером, где-то в середине мая, к нам зашел близкий прия-
тель, с которым я после возвращения из Вены виделся раза два или три. 
В ходе тех встреч мы подробно рассказали ему о своих венских приклю-
чениях; он знал также, что мы собирались вступить в Компартию Вели-
кобритании. После нескольких общих фраз он предложил мне прогу-
ляться, галантно извинившись при этом перед Литци1 за столь необычную 
просьбу. Когда мы вышли на Вест-Энд-лэйн, он поинтересовался, полу-
чил ли я какие-нибудь известия с Кинг-стрит. Услышав отрицательный 
ответ, он сказал, что собирается сделать мне предложение, способное 
коренным образом повлиять на мое будущее. Мной интересуется один 
человек, некто «чрезвычайно важный». Человек этот в курсе того, чем 
я занимался в Австрии, и хотел бы встретиться для обсуждения некоторых 
возможных вариантов, вытекающих из моей предыдущей деятельности. 
Готов ли я с ним встретиться? Приятель убедительно рекомендовал мне 
согласиться, так как эта встреча вполне может приобщить меня к служе-
нию делу коммунизма. Когда я согласился, приятель предостерег меня, 
слегка приоткрыв истину. Он попросил ни в коем случае не посвящать 
Литци в детали нашей беседы, пока я не увижусь с «чрезвычайно важным» 
человеком, а сейчас сказать ей, что мы просто обсуждали партийные дела. 
Литци удивилась, когда я вернулся домой с плотно сжатыми губами, но 
она была достаточно дисциплинированна и не стала приставать с рас-
спросами.

Спустя несколько дней, как и было договорено, мы встретились 
с приятелем на Чок-фарм. Я, было, огорчился, увидев его одного, но 
в ответ он рассмеялся: «Погоди немного». Мы отправились в одно из тех 
путешествий, которые впоследствии стали для меня до мелочей знако-
мыми: такси, автобус, метро, несколько минут пешком, затем снова метро, 
автобус, такси или в любом ином порядке. Через два часа после встречи на 
Чок-фарм мы шагали по Риджентс-парку. С газона перед нами поднялся 
человек, и мой приятель остановился.

— Ну вот, прибыли, — произнес он. — Минута в минуту.
Я пожал руку незнакомцу и огляделся. Приятель уже удалялся от нас. 

С тех пор я его больше не встречал.
Незнакомцу было около 35 лет. Он был намного ниже среднего роста, 

полная фигура лишь подчеркивала внушительную ширину его плеч. 
Светлые курчавые волосы и большой открытый лоб. Живые голубые 
глаза и широкий рот намекали на то, что от него вполне можно ожидать 
какой-нибудь шалости или озорства. Мы беседовали на немецком, кото-

1 Литци — Алиса Фридман (Friedmann), урожденная Кольман (Kohlmann; 1910–1991) — активистка 
Компартии Австрии, 1-я жена К. Филби (1934–1946). — Примеч. пер. 
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рым он владел в совершенстве. Поскольку у него был южно-немецкий 
акцент, я сперва принял его за австрийца, но затем по каким-то призна-
кам, настолько незначительным, что сейчас и не припомню, я понял, 
что он чех. Впоследствии я обнаружил, что он вполне прилично говорит 
по-английски и очень хорошо по-французски. Он не скрывал своей любви 
к Франции; на протяжении своего пребывания в Лондоне, который ему 
не нравился, он все время тосковал по Парижу.

— Отто, — представился он, когда мы усаживались на траву. Он сел 
напротив меня, чтобы мы могли видеть, что творится за спиной друг 
у друга, и при этом предложил мне следить, не проявляет ли кто-либо 
к нам повышенного внимания. Беседа длилась менее часа, но уже через 
несколько минут стало ясно, что ко мне обратились с предложением 
работать на одну из советских специальных служб, хотя мой собеседник 
и не называл вещи своими именами. Отто продемонстрировал знание 
того, чем я занимался в Вене, и в целом одобрил мое намерение вступить 
в компартию. Он, однако, высказал предположение, что я мог бы добиться 
больших результатов на ином поприще. Вступив в партию, я стану одним 
из многих. Любую работу в рамках партии в состоянии сделать — хуже 
или лучше — кто угодно другой, независимо от моего вступления. Я же, 
с моими возможностями и способностями, вполне пригоден для работы, 
которую далеко не всякий может выполнять.

Отто, конечно же, льстил мне, и, вероятно, сознательно. Говоря о моих 
возможностях и способностях, он имел в виду мою принадлежность — по 
происхождению — к средним слоям британского общества и мое вос-
питание. Но он не очень-то напирал на эти обстоятельства, прекрасно 
понимая, что никакие лестные слова не идут в сравнение с самим фактом 
вербовочного подхода. Ведь это означало, что за мной наблюдали из сфер, 
где принимают «действительно важные» решения, и там было сочтено, что 
меня следует «пасти».

Мой собеседник перешел к политическим проблемам. Он говорил 
о подъеме фашизма в Европе, об опасности, исходящей от Японии на Даль-
нем Востоке, и о двусмысленном отношении к этому западных демократий. 
Крайне важно находиться в курсе того, что происходит в разных областях 
политики. Человек, известный своими коммунистическими убеждениями, 
никогда не сможет узнать реальную картину. А выходец из буржуазии, вра-
щаясь в кругу себе подобных, — сможет. Окольными путями Отто подвел 
меня к мысли, что я просто обязан принять его предложение. Он признал, 
что на тот момент оно может показаться мне неопределенным — детали 
я узнаю позже, — в зависимости от реальных обстоятельств, времени 
и места. Задолго до конца его монолога я принял решение согласиться.
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Но как только я сказал об этом Отто, он пошел на попятную. На этой 
стадии он не ожидает от меня окончательного ответа. По его словам, ему 
самому, прежде чем продолжить контакт, надо отчитаться о нашей беседе. 
А тем временем, добавил он достаточно жестко, «и вам предстоит обстоя-
тельно все обдумать». Наверное, лучше воспроизвести его слова в прямой 
речи, хотя я и не ручаюсь за точность.

— Прежде всего, — сказал он, — нам известно, что вы не пасуете перед 
опасностью. Но мы опасность не любим. Мы любим надежность. Нам не 
нужны разоблаченные люди. Иногда мы можем дать вам то или иное опас-
ное поручение, но при этом будем настаивать, чтобы вы выполняли его 
с соблюдением максимальной осторожности. Наш первейший принцип — 
безопасность, а это может оказаться на практике ужасно скучной штукой.

И неожиданно выстрелил в меня вопросом:
— Как вы восприняли то, что вам пришлось таким окольным путем 

ехать на нашу сегодняшнюю встречу?
Я ответил, что мне это показалось весьма увлекательным.
— Сколько времени вы потратили?
— Около двух часов.
Он одобрительно хмыкнул, затем бросил на меня острый взгляд 

и лукаво улыбнулся:
— Посмотрим, что вы скажете после сотого раза.
Отто раскусил меня. Задолго до сотой встречи я был сыт по горло 

нашим ритуалом соблюдения безопасности. Но по мере того, как шли 
годы, а я все еще оставался на свободе, я начал укрепляться в мысли, что 
своим «долгожительством» обязан именно этой рутине.

— Второй момент, — продолжил Отто. — Вы откажетесь от вступления 
в партию. Более того, вы в максимально сжатые сроки прекратите кон-
такты со всеми друзьями-коммунистами. Об истинных причинах этого 
они ни в коем случае не должны догадываться, и, наоборот, следует дать 
им понять, что вы изменили свой подход к жизни и отказались от прежних 
убеждений. — Он испытующе посмотрел на меня и продолжал уже более 
мягким тоном: — Мне кажется, это будет для вас самым сложным. Нелегко 
испытать на себе презрение друзей и соратников. И еще одна проблема — 
Литци. Мы неоднократно наводили о ней справки и знаем, что она предан-
ный, неутомимый активист. Ей будет трудно от этого отказаться. Обсудите 
с ней создавшуюся ситуацию и посмотрите, способна ли она принести 
такую жертву. Поделитесь с ней тем, что я рассказал. В случае если наше 
сотрудничество получит развитие, мне придется встретиться с ней.

Затем Отто перешел к общей характеристике разведывательной 
работы.



30

— Не думайте, что ваша жизнь будет состоять из одних головокружи-
тельных приключений. Мы хотим, чтобы вы постепенно добились поло-
жения, открывающего свободный и естественный доступ к информации. 
При этом сбор информации не должен наносить ущерба дальнейшим 
перспективам вашего использования. И не ожидайте, что вам когда-либо 
посчастливится сыграть большую роль в нашем закулисном деле. Такое 
может произойти, но, вероятнее всего, не произойдет. Всеобъемлющая 
картина событий создается дома, в Центре, путем сведения воедино 
множества мельчайших кусочков информации. Эти кусочки поставляем 
мы, «оперативники». Работа эта может быть не менее нудной, чем меры 
безопасности, о которых мы говорили. Она трудна и требует полной само-
отдачи.

Он замолчал и затем, чтобы немного меня подбодрить, добавил:
— Но однажды вы можете обнаружить, что напали на что-то действи-

тельно важное. Передать такую информацию приятнее, чем… (он долго 
подыскивал подходящее английское выражение), чем сорвать большой 
куш на бирже.

Он весело захохотал, и лицо сразу стало озорным-озорным.
Потом взглянул на часы и снова стал серьезным. Он назначил точное 

время и место нашей следующей встречи, которая должна была состояться 
через две недели. Прежде чем отправиться на нее, мне предстояло сверить 
свои часы с определенными часами на вокзале Виктории и позаботиться 
о том, чтобы прибыть на встречу точно в назначенное время. Нехорошо, 
когда человек болтается без дела, привлекая к себе внимание. Затем Отто 
снова задал мне неожиданный вопрос:

— Как вы поедете домой?
— На автобусе, — ответил я.
— Вот так, только на автобусе? — Он притворился удивленным. — 

А как насчет такси, метро и еще одного автобуса?
Несколько смутившись, я заметил, что у меня с собой только один 

шиллинг.
— О деньгах мы поговорим на следующей встрече, — сказал он, — 

если она, конечно, состоится. А пока я дам вам фунт — банкноту 
в 10 шиллингов и остальное серебром. На эти деньги вы сможете 
добраться до дому — только обязательно длинным маршрутом и убедив-
шись, что за вами нет хвоста, — вам еще и на следующую встречу хватит. 
Относитесь к вашим передвижениям со всей ответственностью. Вам это 
может показаться сейчас игрой, но для меня это чертовски важно. Если 
мы встретимся вновь и все пойдет по плану, для вас это тоже вскоре ста-
нет таким же важным.
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Он проводил меня до автобусной остановки на Грейт-Портлэнд-стрит 
и велел сесть на первый же автобус, куда бы он ни шел. Сам он покинет 
место встречи, как только я окажусь в салоне. Пожимая мне руку, Отто 
вновь попросил тщательно обдумать все сказанное им.

— Да, вот что еще, — добавил он под самый занавес, — если я не выйду 
на встречу, можете спокойно вступать в партию!

Как и ожидал Отто, Литци очень расстроилась. Ей было, несомненно, 
гораздо труднее, чем мне, порвать с коммунистическим движением. Я при-
надлежал по происхождению и воспитанию к средним слоям британского 
общества; нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя там как рыба в воде, но 
все-таки это была моя среда. Я мог возобновить отношения со старыми 
друзьями и заняться тем, чем занимался прежде. (Меня неожиданно осе-
нило, что с момента отъезда в Вену я ни разу не вспомнил о крикете или 
футболе.) Для Литци же английский средний класс был чем-то абсолютно 
чуждым, а во многом и отталкивающим. По характеру она была слишком 
бескомпромиссна, чтобы мириться с самодовольством и чопорностью 
лондонского общества: вращаясь в нем, она не чувствовала себя в своей 
тарелке. Впоследствии, в годы войны, она нашла удовлетворение в работе 
на станкостроительном заводе, которую осторожно совмещала с полити-
ческой деятельностью «на стороне». Услышав о предложении Отто, она 
поняла, что, возможно, со временем и ее задействуют в моей работе.

Но, несмотря на полное крушение наших планов на будущее, я не 
припомню, чтобы Литци хоть как-то пыталась меня отговорить. Она 
моментально поняла, в чем заключается ее долг, и принялась обдумывать, 
как решить самую болезненную проблему — порвать с нашими друзьями. 
Страшно расстроенные, мы долго обсуждали эту тему. В последовавшие 
месяцы до нас стали доходить неприятные свидетельства того, что раз-
рыв отношений состоялся. Литци случайно встретила весельчака Ганса, 
нашего надежного венгерского соратника по работе в Вене. Позабыв от 
радости о правилах игры, она бросилась к нему на шею и получила ледя-
ной отпор.

— Ты знала в Вене, — спросил Ганс, — что Ким полицейский шпион?
Это было жестоко, но мы оба признали в таком повороте событий 

некую своеобразную справедливость. В ту ночь нас мучила бессонница. 
Уже после моей встречи с Отто мы догадывались о неизбежности подоб-
ного исхода. Тем не менее, поскольку ничего еще не было окончательно 
решено, мы были вынуждены отложить дальнейшие действия по разрыву 
с друзьями.

— Может быть, — неуверенно произнесла Литци, — Москва еще 
забракует тебя.
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Когда я подходил к месту второй встречи с Отто, его плотная фигура 
неожиданно появилась из-за угла всего в нескольких ярдах передо мной. 
Широкая улыбка на его лице давала основание полагать, что Москва меня 
не забраковала. После короткой прогулки мы подыскали незанятую ска-
мью в парке, и Отто сразу же поинтересовался насчет Литци. Эта проблема 
явно его волновала, и я рассказал ему об ее реакции. Мне показалось, что 
с подобной проблемой он уже сталкивался. Может быть, даже в случае 
с собственной женой.

— Я должен встретиться с ней, причем как можно скорее, — повторял 
он снова и снова.

Я поддержал эту идею. Он был лет на 10 или 15 старше Литци и про-
исходил из такой же среды: Центральная Европа, коммунист с высшим 
образованием. Если кто и мог успокоить ее, так только он.

Настроение Отто неожиданно переменилось. Он по обыкновению 
бросил на меня быстрый взгляд.

— С этого момента вы должны точно выполнять инструкции, — заявил 
он. — Почему всю дорогу сюда вы ехали на автобусе, вместо того чтобы 
потратить выданные вам деньги на такси?

Мне трудно представить себе, как, вероятно, изменилось мое лицо, 
возможно, даже отвисла челюсть. Отто был чрезвычайно доволен собой.

— Ну, а сейчас расскажите, — произнес он, потрепав меня по 
коленке, — как вы на самом деле добирались?

Я начал отчитываться: автобус, такси, метро, такси и так далее.
— Очень хорошо, очень хорошо, — с удовлетворением отметил он. — 

Теперь перейдем к серьезному разговору. (На той встрече, впрочем, как 
и на последующих, он так ни разу и не спросил, не изменил ли я своего 
первоначального решения относительно сотрудничества; не услышал я от 
него ни единого слова и насчет реакции Москвы на наш первый контакт. 
Я воспринял это как свидетельство установившегося между нами доверия, 
что, на самом деле, и было.)

— Прежде всего, нам необходимо поговорить о вашей карьере, — 
продолжил Отто. — Мы заинтересованы в том, чтобы вы добывали 
информацию. Для этого вам надо, устроиться на работу. И не просто 
на работу, а в какое-нибудь полезное учреждение — полезное в плане 
получения информации, недоступной для нас из других источников. 
У вас, должно быть, есть собственные соображения на этот счет. Я вас 
слушаю.

А мои соображения были, по сути дела, чрезвычайно туманны. 
В общем и целом, они вращались вокруг Индии — вот, собственно, и все. 
Я так и сказал:
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— Все зависит от того, попаду ли я в Индию, и если да, что произойдет 
дальше.

У Отто это вызвало весьма смутившую меня реакцию.
— В Индию? ИНДИЮ? — буркнул он. — Что вы нашли в этой Индии?
Я рассказал ему о своих давних планах поступить на государственную 

службу в Индии, если меня, конечно, возьмут. При этом я пытался как-то 
аргументировать свою идею. Разве движение за освобождение колоний 
не важно? И разве не важно содействовать ему, помогая через друзей 
в правительстве? Отто почти не обращал внимания на то, что я гово-
рил, он был погружен в свои мысли и лишь время от времени повторял: 
«Индия». 

Вспоминая этот эпизод, я стыжусь своей наивности в ту пору. Мне 
было 22 года, за плечами уже был целый год сурового опыта. Но только 
теперь я понимаю, насколько расплывчатыми и романтическими были 
мои представления о том, как помочь индийскому народу в борьбе за 
независимость; они, вероятно, в значительной степени шли от Киплинга 
и от моего тезки. Многие публицисты в последнее время пытаются 
проводить параллель между двумя Кимами. Но я настаиваю на том, что 
это всего лишь гипотеза, поскольку, хотя я и слышал часто о Киплинге 
в молодые годы, впервые прочитать «Кима» мне довелось лишь после 
войны.

Однако Отто вскоре взял себя в руки и с доброй улыбкой повернулся 
ко мне — очевидно, испугался, что перестарался. Конечно, движение за 
свободу колоний имеет большое значение. И, безусловно, будет иметь 
еще большее. Но давайте рассуждать практически. Если я уеду в Индию, 
как я буду поддерживать с ним контакт? Чем я буду заниматься? И куда 
меня пошлют? Меня ведь могут загнать в какую-нибудь ничем не приме-
чательную дыру. Так или иначе, чтобы участвовать в решении индийских 
проблем, вовсе не обязательно находиться сейчас именно в Индии. Ключ 
к Индии — в Лондоне, как, впрочем, и ключи ко многим другим пробле-
мам, в том числе и более важным, чем Индия.

Он умолк и озабоченно посмотрел на меня.
— Насколько важна Индия лично для вас? Вы там родились? Вы что, 

ощущаете потребность вернуться туда?
Я ответил, что Индия меня интересует абстрактно. Одно время она 

представлялась мне в качестве очевидной жизненной цели. Но я на ней 
не зациклился. Если обнаружится, что на каком-то другом участке я смогу 
принести больше пользы, то охотно изменю свои планы. В любом случае 
я, скорее всего, провалюсь на экзамене.

Отто вдруг ушел в себя.
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— Лучше не проваливаться, лучше не проваливаться, — повторял он 
с отсутствующим видом. — Лучше не идти на экзамен, чем провалиться 
на нем.

Затем, вновь обратив на меня все свое внимание, спросил:
— А нельзя ли на данной стадии отказаться от этой затеи? Это не будет 

выглядеть странным, если вы выйдете из игры?
Нет, подумал я, ничего странного в этом не будет. Кое-кто из моих 

друзей удивится, да еще огорчится отец. Но ведь люди иногда меняют свои 
планы, к тому же сделать все можно без особого шума.

Услышав это, Отто с заметным облегчением подвел черту под обсужде-
нием «индийской проблемы».

— Пока ничего не предпринимайте, — сказал он. — Тем не менее 
готовьтесь психологически к тому, что вам придется изменить планы. 
Мне не хочется, чтобы вы расстраивались, если на следующей встрече 
я посоветую вам забыть об Индии навсегда.

Далее мы перешли к обсуждению альтернатив индийской карьере. 
Образование, полученное мною в школе Вестминстер и Тринити-колле-
дже, было слишком абстрактным для того, чтобы выполнять какую-либо 
конкретную работу, и поэтому наше внимание все больше и больше фоку-
сировалось на Флит-стрит. Журналисту свойственно добывать информа-
цию и задавать вопросы, и чем больше у него связей, тем лучше. Когда 
разговор зашел о связях, Отто заметил, что собирается поставить передо 
мной задачу к следующей встрече, «одно из тех скучных заданий, о кото-
рых я предупреждал вас в прошлый раз». Оно заключалось в том, чтобы 
составить полный список всех моих друзей и знакомых, отразив в нем до 
мельчайших подробностей все, что я могу вспомнить о каждом из этих 
людей. Затем мы вместе проанализируем этот список и посмотрим, чем 
они могут быть нам полезны.

Я позволил себе заметить, что, поскольку вопрос о моем будущем 
использовании решен, мне, вероятно, следует приступить к прекращению 
контактов с бывшими соратниками по коммунистическому движению.

— Еще не время, — сказал Отто. — Причины я объясню вам позднее, 
а пока не ломайте над этим голову. Постарайтесь сократить количество 
контактов с ними настолько, насколько позволяет степень ваших взаи-
моотношений. Не давайте им никаких оснований догадываться о том, что 
вы изменились.

Он посоветовал мне не строить ложных иллюзий в связи с отсрочкой 
этой неприятной миссии. Вскоре должен был произойти разрыв. Все дело 
в том, чтобы подобрать удобный момент. Тогда я не придал должного 
значения этой отсрочке, объясняя ее исключительно стремлением Отто 
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предоставить Литци дополнительное время для того, чтобы свыкнуться 
с неизбежностью тяжелого для нее шага. Мне не приходило в голову, что 
инструкция Отто содержала в себе зародыш небольшой агентурной сети, 
в которую наряду с другими ее членами войдут Бёрджесс и Маклейн.

Перед тем как расстаться, мы быстро решили вопрос о деньгах. Отто 
явно ожидал услышать от меня отказ, поскольку, затронув эту тему, он не 
стал ее развивать, как только я заявил, что не нуждаюсь в материальной 
помощи. Но мы договорились, что мне будут возмещаться транспорт-
ные расходы при поездках на встречи. Они каждый раз будут составлять 
сумму где-то между 5 и 10 шиллингами — гораздо больше, чем позво-
ляли мои финансы. Наконец, Отто заставил меня дать обещание, что 
я немедленно обращусь к нему, если у меня возникнут материальные 
затруднения вследствие ошибки, неудачи, болезни или по любой иной 
причине. Он тактично, но настоятельно дал понять, что дело здесь не 
столько в заботе о моем благополучии, сколько в обеспечении интересов 
службы. Я упоминаю о моем обещании по той причине, что спустя 11 лет 
эта тема получила удивительное продолжение, о чем в свое время будет 
рассказано.

Последующие несколько дней я занимался тем, что старался припо-
мнить всех моих друзей и знакомых и разделить их на три категории — 
коммунистов, симпатизирующих и остальных. Составление характе-
ристик на первую (наиболее яркую) категорию доставило мне немало 
удовольствия, однако по мере удлинения списка персонажи становились 
все менее и менее интересными, и, в конце концов, мне это занятие 
надоело. Я начал осознавать мудрость предостережения Отто о том, что 
избранный мною путь будет не таким легким. И тут произошло событие, 
порадовавшее меня, ибо, как мне казалось, оно должно облегчить задачу 
Отто. Пришло письмо из Кембриджа от Денниса Робертсона, которого 
я указал в качестве своего поручителя в анкете для поступления на государ-
ственную службу. Робертсон писал, что представители этой службы обра-
щались к нему, после чего его одолели сомнения. Буду ли я действительно 
счастлив, работая в Индии чиновником? Смогу ли смириться с системой, 
многие черты которой будут вызывать у меня отрицательное отношение? 
А вдруг меня определят заниматься Бенгалией? Мой наставник призывал 
меня тщательно обдумать все эти вопросы. Если я проявлю настойчи-
вость, он с готовностью даст рекомендацию, учитывая мои личные каче-
ства и способности, но в то же время считает себя обязанным напомнить 
о моем «сильно развитом чувстве социальной справедливости».

Это письмо, конечно же, ставило на Индии крест. Оно освободило 
меня также от сомнения, которое не давало мне покоя с момента послед-
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ней встречи с Отто. Если он так отрицательно относится к моей работе 
в Индии, думалось мне, может, стоит переключиться на дипломатическую 
службу? Я гнал от себя эту мысль раньше по следующим двум соображе-
ниям. Во-первых, конкуренция при поступлении на дипломатическую 
службу была по-прежнему очень жесткой, в то время как интерес к Индии 
постепенно ослабевал. И если на службу в Индии еще можно было про-
скочить с невысокими баллами по результатам экзамена, то Министерство 
иностранных дел наверняка не удовлетворила бы моя явно недостаточная 
академическая подготовка. Во-вторых, в те годы все еще предполагалось, 
что дипломаты должны обладать определенным частным капиталом, 
у меня же не было ни гроша. Однако, несмотря на логичность этих умо-
заключений, мне казалось, что раз уж Отто так сильно возражает против 
Индии, я обязан подвергнуть себя более суровому испытанию, как бы это 
ни было безнадежно. Письмо Робертсона избавило меня от этой необхо-
димости. Я мог, конечно, заявить о заинтересованности в другом направ-
лении деятельности на государственной службе, но поменять поручителя 
не мог, а высказанное Робертсоном соображение фактически исключало 
использование меня на какой-либо правительственной работе. В то время 
я еще не знал, что цитадель эту можно взять штурмом через потайной 
задний ход.

Отто был несказанно рад. С Индией покончено; то, что заодно было 
покончено и со всей государственной службой, его, видимо, не волно-
вало. Но он настоятельно требовал, чтобы я действовал оперативно, не 
дожидаясь, пока Робертсон сообщит свое мнение в соответствующие 
инстанции. Если его оценка попадет в архив, сказал Отто, в моей биогра-
фии навсегда останется черное пятно. Он предложил также, чтобы, ставя 
Робертсона в известность о моем решении отказаться от государственной 
службы, я сослался на какой-нибудь личный мотив, не связанный напря-
мую с «сильно развитым чувством социальной справедливости». Наша 
задача: как можно глубже похоронить в памяти наставника политический 
аспект проблемы. Мне внезапно пришел в голову уже готовый предлог — 
моя женитьба: можно, например, сказать, что в последнее время я начал 
сомневаться в ранее принятом решении, ибо длительное пребывание 
в странах с жарким климатом опасно для здоровья жены. На этом и поре-
шили, так я и отписал Робертсону.

Мы перешли к обсуждению списка моих друзей, и я вручил Отто тол-
стую пачку исписанных листов бумаги.

— Это все? — спросил он.
Я признался, что нет, мне не хватило времени перечислить всех. 

Он весело рассмеялся.
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— Все верно, я и не ожидал, что вы сумеете за одну неделю справиться 
со всеми своими контактами.

Вновь обретя серьезный вид, он посоветовал заниматься этим делом 
регулярно, причем сперва составить полный список уже имеющихся свя-
зей, а затем дополнять его новыми знакомыми.

— У вас в результате скопится масса мусора, — заметил он, — однако 
за каждую полезную страницу не жаль будет истратить горы бумаги.

Эта гигантская работа продолжалась свыше 30 лет и закончилась, 
лишь когда я уже прочно обосновался в Москве. Я, конечно же, быстро 
научился действовать избирательно, сосредоточивая внимание на тех, кто 
мог оказаться полезным как источник информации или же представлял 
опасность как противник. Тем не менее страшно подумать, какое количе-
ство обвинений в диффамации может быть против меня выдвинуто, если 
московские архивы в один прекрасный день увидят свет.

Первые шаги

Прошло довольно много времени — больше обычного, — прежде 
чем я вновь увидел Отто. У нас была отработана система, в соответствии 
с которой на каждой очередной встрече мы обговаривали условия трех 
последующих — основной и двух запасных (на случай, если кто-то из нас 
не сможет выйти на основную). Кроме того, существовали еще условия 
вызова на экстренную встречу, которыми нам так ни разу и не пришлось 
воспользоваться. Отто, надо заметить, испытывал профессиональный 
страх перед телефоном; за время нашей совместной работы он лишь одна-
жды воспользовался телефоном и то в совершенно неотложной ситуации, 
когда нельзя было ждать даже обмена сигналами о выходе на экстренную 
встречу.

Когда примерно через месяц Отто прибыл на встречу, он был не один. 
Своего спутника он представил мне как Тео. Трудно было вообразить себе 
более разных людей. Рядом с невысоким, плотным и краснолицым Отто 
стоял бледный гигант, хотя ростом он был никак не выше 190 сантиметров. 
Глубокие впадины на щеках и морщины вокруг глаз свидетельствовали 
о богатом жизненном опыте и даже, возможно, о тяжелых лишениях. 
Впечатление это усугубляли большие, глубоко посаженные глаза и мелан-
холическая улыбка. Мне он запомнился как олицетворение мудрости 
и огромной доброты. Здороваясь со мной, Тео произнес:

— Guten Tag. Wie geht es Ihnen?1 

1 Добрый день. Как поживаете? (нем.). — Примеч. пер.
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И по тому, как он это произнес по-немецки, я сразу признал в нем 
венгра.

Позднее выяснилось, что Тео намного охотнее рассказывает о своем 
прошлом, чем Отто. В юности он готовился стать священнослужителем, 
но отказался от этой карьеры, когда его призвали в австрийскую армию 
и отправили на Восточный фронт. Там он попал в плен к русским. Ему 
довелось быть свидетелем Февральской и Октябрьской революций, он 
стал большевиком и сражался в рядах Красной армии на Южном фронте 
против белогвардейских войск Деникина. О том, каким образом он попал 
в советские спецслужбы, я так и не узнал, но, по всей видимости, он рабо-
тал там достаточно долго и занимал весьма высокий пост.

Тео взял в свои руки нить беседы, в конце которой я получил первое 
серьезное разведывательное задание. Речь шла о кропотливо составленном 
мною списке друзей и знакомых. Тео сосредоточился на дюжине имен из 
категории «сочувствующих».

— Вы знаете, — произнес он со своей усталой улыбкой, — некоторые 
из этих людей могли, по нашему мнению, последовать вашему примеру, 
если к ним найти подход.

В результате обсуждения, занявшего всю вторую половину дня и завер-
шившегося уже к вечеру, мы пришли к выводу, что кое-кто действительно 
может так поступить. Одно из первых мест среди кандидатов — и это вряд 
ли кого-то удивит — занял Маклейн, особенно в связи с тем, что у него был 
шанс поступить на службу в Министерство иностранных дел. Бёрджесс 
же, во многом из-за серьезных оговорок, изложенных в данной мною 
характеристике, оказался почти в самом конце списка. Мое задание на 
предстоявшие несколько недель заключалось в разработке этих лиц, чтобы 
определить вероятность их успешной вербовки. Поскольку некоторые из 
них жили в Оксфорде и Кембридже, мне авансом были выданы деньги на 
транспортные расходы.

Нет нужды напоминать читателю, что в отношении Маклейна наши 
действия увенчались успехом. Что же касается других имен из того списка, 
то было бы наивно ожидать от меня каких-либо откровений. Исключе-
ние составляет лишь Бёрджесс, ибо он был совершенно особым случаем. 
Неделю за неделей, после того как мы с Маклейном уже «ушли в подполье», 
я обсуждал его кандидатуру с Отто (иногда к нам присоединялся и Тео). 
Им очень хотелось завербовать Бёрджесса, уж очень соблазнительны были 
его возможности. Я же считал себя обязанным заострить их внимание на 
той потенциальной опасности, которую он собой представлял. Дело не 
столько в его неосмотрительности — в конце концов, он достаточно дис-
циплинирован, чтобы вести себя рассудительно. Его основной недостаток 
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заключался в удивительной способности бросаться в глаза. Мне в то время 
казалось, что важнейшим качеством для разведывательной работы должно 
быть умение растворяться в толпе, «сливаться с фоном», а я никогда не 
видел, да и не ожидал увидеть, чтобы Бёрджесс слился с каким бы то ни 
было фоном. В то же время невозможно было отказать ему в одаренности 
и больших возможностях. Вот и получалось, что встреча за встречей мы 
взвешивали все бесконечные «за» и «против».

Но пока мы обсуждали судьбу Бёрджесса, он делал собственные 
выводы и действовал в соответствии с ними. Он не поверил, будто мы 
с Маклейном неожиданно пересмотрели свои взгляды на жизнь, и втемя-
шил себе в голову, что его не посвящают в какую-то увлекательную тайну. 
Поэтому он начал приставать к нам, выпытывая, в чем дело. По части 
выпытывания Бёрджесс, надо сказать, был непревзойденным мастером. 
Он приставал по очереди то к Маклейну, то ко мне. По всей видимости, 
он приставал и к другим друзьям, о чем свидетельствовало нарастающее 
беспокойство Тео и Отто. Они, видимо, сомневались в нашей способности 
противостоять такому напору. И уже наверняка их тревожила вероятность 
того, что Бёрджесс, не добившись правды от нас, попытается узнать ее 
другими способами (возможно, расспрашивая людей за пределами нашего 
круга). Это не предусмотренное мною обстоятельство поколебало мою 
решимость. Бёрджесс мог оказаться гораздо более опасным за пределами 
нашей работы, чем внутри нее, и было принято решение о его вербовке. 
Таким образом, Бёрджесс оказался, вероятно, одним из тех немногих 
людей, которые навязали себя советским спецслужбам.

Как только мы все «ушли в подполье», нас — по соображениям безопас-
ности — изолировали друг от друга. Встречались мы, лишь когда этого тре-
бовали оперативные обстоятельства или когда, раза два в год, у Бёрджесса 
возникала непреодолимая нужда выговориться. Даже такие случайные 
встречи проводились поначалу на конспиративной основе. Мы заранее 
договаривались о месте, и затем Бёрджесс звонил из телефонной будки, 
называя только дату и время.

Тем временем я сделал скромный дебют на журналистском поприще — 
в качестве помощника редактора «Обзора обзоров». Жалованье мне пла-
тили мизерное, поскольку у газеты не было денег, но благодаря редактору, 
находившему для меня время от времени работу за гонорар, я понемногу 
зарабатывал на жизнь. Если неделя складывалась удачно, нам даже уда-
валось «отметиться» в итальянском ресторанчике «Берторелли». Однако 
огромный недостаток такой работы заключался в том, что она была 
тупиковой. Никаких перспектив продвижения и очень мало контактов 
с людьми. Поэтому мы с Отто постоянно ломали голову над тем, как 
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распорядиться моим досугом. Рассмотрев несколько моих предложений, 
Отто остановился на идее вступления в Общество Средней Азии. Оно объ-
единяло целый ряд известных людей, регулярно собиравшихся на ужины 
и лекции. Я чувствовал, что мне поможет авторитет отца, и, в конце кон-
цов, надо же было с чего-то начинать.

Итак, я снова приступил к скрупулезному составлению списков людей, 
на этот раз с восточным привкусом. Иногда до меня доносились отзвуки 
конфиденциальной информации о британской политике, к примеру, на 
Ближнем Востоке или по отношению к Японии. Но в целом улов был 
ничтожен, и это меня сильно огорчало. Отто видел свою задачу в том, 
чтобы подбодрить меня в этот трудный период, что он и делал упорно 
и терпеливо.

— Подумайте только, каких людей мы уже получили с вашей помо-
щью, — говорил он, бывало. — Уверен, что вам еще повезет, и не раз. 
У каждого человека бывает черная полоса в жизни. Не вешайте носа.

Тео оживленно рассказывал о Москве и Париже; иногда водил в кино, 
причем обязательно на комедии, чтобы немного меня развеселить. Ему 
очень нравился фильм «Однажды ночью», и мы смотрели его дважды.

Следующая светлая идея пришла в голову Тео. Один из моих отчетов 
об Обществе Средней Азии был посвящен сэру Денисону Россу1, являв-
шемуся в то время руководителем Лондонской школы восточных иссле-
дований. Сэр Денисон знал моего отца и покровительствовал мне. Тео 
посоветовал мне пройти в школе курс обучения, желательно языкового 
или этнографии народов советской Средней Азии. По его мнению, было 
бы интересно выяснить, кто вообще посещает подобные курсы, не говоря 
уже о том, чтобы установить лиц, намеревающихся связать свою карьеру 
с изучением данного региона. Помимо специфического интереса к ази-
атской части СССР, важно также разобраться в основных направлениях 
работы школы, ее специализации и учебной программе.

Узнав о моем намерении, Росс поначалу пришел в восторг, однако 
заколебался, когда я сообщил о своем желании изучать тюркские языки. 
Затем лицо его просияло. 

— Я знаю, как тут быть, — произнес он. — Буду учить тебя сам. Пред-
мет этот я, правда, подзабыл, но ничего, мы будем осваивать его вместе. 
Ты будешь учиться, а я — восстанавливать свои знания.

Я огорчился. Выходит, я буду единственным студентом, изучающим 
основной язык среднеазиатских республик СССР? Отступать, однако, 

1 Сэр Денисон Росс (Ross; 1871–1940) — английский востоковед и лингвист, в 1916–1937 гг. директор 
Лондонской школы восточных исследований. — Примеч. ред.
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было уже поздно. Немало удрученный услышанным, я доложил об этом 
Отто, но тот отреагировал в присущей ему манере:

— Почему вы считаете это пустой тратой времени? Мы же получили 
от вас информацию, что никто в школе не занимается тюркскими язы-
ками. Это важно само по себе. Приступайте к делу и рассказывайте нам 
о других студентах: кто они, что изучают, кем собираются стать. Мы, дей-
ствительно, не собираемся похоронить вас навсегда в Азии. Но это вовсе 
не означает, что Азия нас не интересует. Все, что попадается под руку 
к основной работе, может пригодиться.

Под моей основной работой Отто, конечно же, подразумевал проник-
новение в британские правительственные круги, а в этом направлении я, 
увы, не продвинулся ни на шаг. 

Тем не менее примерно в это же время я нашел ниточку, оказавшуюся 
впоследствии полезной, причем весьма неожиданным образом. В моем 
отчете о друзьях и знакомых я подробно описал Тома Вилли — моего 
однокашника по школе Вестминстер, снискавшего себе определенную 
известность как ученый, занимающийся античностью в Оксфордском 
университете. В студенческие годы я дважды или трижды приезжал к нему 
в Оксфорд, а он приезжал ко мне. С тех пор он перешел на государствен-
ную службу и поступил на работу в Военное министерство. Интерес Отто 
вырос, когда я выяснил, что Тома назначили личным секретарем постоян-
ного заместителя военного министра сэра Герберта Креди. О его вербовке 
в ту пору не могло быть и речи, но ведь существуют и другие способы 
использования этого контакта, занимающего «щекотливое» с точки зре-
ния безопасности положение.

Получилось так, что сам Вилли намного облегчил мне дело. Он пере-
гружался спиртным и потому по уик-эндам старался вытряхнуть из себя 
алкоголь, усиленно занимаясь спортом. Он играл в мини-футбол (пять на 
пять) за команду бывших выпускников Вестминстера. Моя кандидатура 
естественным образом подходила для этой команды: всего несколько лет 
назад я защищал спортивную честь школы в команде по футболу. У нас 
выработалась привычка собираться по субботам и играть против любой 
школы или клуба, готовых принять наш вызов. После матча обычно сле-
довала дружеская пирушка, в ходе которой я пытался разговорить Вилли. 
Сложность, однако, заключалась в том, что его не интересовали ни поли-
тика, ни Военное министерство. Он успешно справлялся не в силу своей 
увлеченности, а просто потому, что обладал хорошим умом и практиче-
ской сметкой. До тех пор, пока его не сгубил зеленый змий.

В целом из Вилли удавалось выдавить не так много информации 
о Военном министерстве, и вскоре мы с Отто стали обсуждать, как бы 
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на него поднажать. Рассмотрели вариант шантажа на почве его гомосек-
суализма, но я высказался против: Вилли был не из тех, кто поддается 
манипулированию, он скорее начнет все отрицать, чем признается. Идея 
подкупа также не годилась: Том располагал частным капиталом и не 
нуждался в деньгах. Еще одна возможность заключалась в том, что Вилли, 
будучи личным секретарем постоянного заместителя министра, являлся 
и резидент-клерком. В этом качестве он занимал квартиру на последнем 
этаже здания министерства. В гостиной у него стоял сейф, который и при-
влек наше внимание.

Сейф был незамысловатый, и я знал, где Вилли хранил ключ от него. 
Помимо всего прочего, он прятал там свои запасы виски, и мне часто при-
ходилось видеть, как он, отперев сейф, бросал ключ в средний ящик пись-
менного стола. После некоторых раздумий мы наметили план действий. 
Отто вручает мне таблетку снотворного, способную вырубить Вилли на 
пару часов. Твердо убедившись в том, что он отключился, я открываю 
сейф и осматриваю его содержимое. Работать придется быстро — на слу-
чай, если Вилли вдруг окажется невосприимчив к снотворному. По мне-
нию Отто, 20 минут должно было хватить; я могу продлить этот срок до 
получаса, если того потребует изучение содержимого сейфа. Мне было 
строго-настрого предписано ничего не забирать. Наоборот, все предметы, 
включая ключ, я должен положить на прежние места.

И вот через две или три субботы я встретился с Вилли на нашем еже-
недельном матче; в кармане моего жилета лежала аккуратно завернутая 
в салфетку таблетка, полученная от Отто. Но она оказалась не нужна. 
В тот день мы выиграли, казалось бы, безнадежный матч к особому удо-
вольствию Вилли, которому не понравился капитан наших соперников. 
Вилли вернулся в Лондон в приподнятом настроении. На пути от вок-
зала до Военного министерства мы заглянули чуть ли не во все питей-
ные заведения. Я пропустил несколько тостов и многократно проливал 
содержимое своего стакана. А Вилли пил все до последней капли. К тому 
времени, когда мы добрались до Уайтхолла, он уже не держался на ногах. 
Ввалившись в квартиру, он громко заявил, что ему необходимо выпить. 
Открыл сейф и налил нам по полстакана виски. Залпом опорожнив свой 
сосуд, он доковылял до дивана и моментально захрапел. Дверца сейфа 
была широко открыта.

Я чувствовал себя одураченным. Для того чтобы Вилли отключился, 
даже не потребовалось снотворной таблетки. Ну да ладно, надо было 
заниматься сейфом! Там лежали не распакованные канцелярские товары, 
кое-что из конторских принадлежностей, а также лоток с одним-един-
ственным листком бумаги. Наконец-то передо мной был секретный 
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документ. Но возбуждение вскоре сменилось горьким разочарованием. 
Документ, адресованный в Министерство иностранных дел, представлял 
собой запись беседы британского посла в Италии с кем-то из иностранных 
дипломатов в Риме о советской внешней политике. Подобно большинству 
таких отчетов (в чем я имел возможность убедиться впоследствии), сей 
документ блистал удручающей обыденностью. А последнее предложение 
являло собой столь яркий образец старомодного дипломатического стиля, 
что врезалось мне в память: «Царский орел смотрел в две стороны, а совет-
ская звезда указывает сразу в пяти направлениях и вращается к тому же от 
любого дуновения ветра». Я осторожно положил документ на место. Вилли 
по-прежнему храпел. Оставив ему какую-то легкомысленную записку, 
я в мрачном настроении сел в автобус и поехал домой.

Мой отчет о проведенной операции встревожил Отто. Он без вся-
кого интереса выслушал содержание беседы британского посла в Риме. 
Гораздо больше его обеспокоила та легкость, с какой прошла операция. 
Уверен ли я, что Вилли действительно спал? А может, это была уловка? 
Мои заверения его не убеждали. Он настоял, чтобы я внимательно следил 
за Вилли во время нашей следующей встречи и сообщил в подробностях 
любые изменения в его поведении. В те годы большинству иностранцев 
было свойственно преувеличивать коварство англичан, и в этом смысле 
сотрудники советских спецслужб не были исключением. Озабоченность 
Отто напомнила мне о случае, когда Тео вполне серьезно допытывался, 
действительно ли умер Лоуренс1, и не хотел принимать на веру мой утвер-
дительный ответ.

Вскоре я начал уставать от общения с Вилли. В профессиональном 
смысле мы мало что от него получали, а в личном плане это вызывало 
раздражение. Гомосексуальность Вилли никак в отношении меня не 
проявлялась. Но, контактируя с ним, я неизбежно сталкивался с его 
друзьями, которых предпочел бы не видеть. Именно из-за этих личных, 
а не оперативных соображений я предложил Отто передать Вилли на связь 
Бёрджессу. Тот согласился и поручил мне свести их.

При этом, однако, мне предстояло выполнить одно условие: Бёрджесс 
не должен знать о цели встречи. Эту пустячную оговорку я мог объяснить 
только тем, что Москва с прицелом на будущее надеялась убедить каждого 
из нас в том, что другой не ведет разведработы. Такая мера предосто-
рожности показалась мне бессмысленной, о чем я сказал тогда же Отто. 

1 Томас Эдуард Лоуренс (Lawrence; 1888–1935), известный как Лоуренс Аравийский — английский 
археолог, путешественник, военный и исследователь Арабского Востока. В период службы в британской 
армии (1914–1919) возглавлял восстание арабов против Турции (которая являлась союзником Германии 
в Первой мировой войне). — Примеч. пер.
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Опасность могла возникнуть лишь в том случае, если бы кто-то из нас 
вдруг переметнулся в другой лагерь, но тогда сало из огня все равно не 
вытащишь. И действительно, как видно из дальнейшего повествования, 
из-за этой мелочи чуть не сорвалась вся операция.

Я устроил коктейль, включив в число приглашенных Вилли и Бёр-
джесса. Представив их друг другу, я, как и подобает образцовому хозяину, 
принялся курсировать от гостя к гостю. Вскоре из угла, где находились 
Бёрджесс с Вилли, послышались возбужденные голоса: там явно было 
что-то не в порядке. Я перехватил взгляд Бёрджесса, и он ринулся ко мне.

— Кто этот молодой самоуверенный идиот, который мнит себя вели-
ким знатоком Пруста? — громко спросил он.

Я ответил, что не могу ничего сказать ни о самоуверенности собесед-
ника Бёрджесса, ни о Прусте, но Вилли не идиот. Он занимает важную 
должность в Военном министерстве.

— Ого, — произнес Бёрджесс и потопал назад к Вилли. 
Ситуацию удалось спасти. Еще до того, как уйти с коктейля, они дого-

ворились о новой встрече.
Хотя тесная связь с Вилли и была прервана, я старался не терять его 

из виду. Он был членом клуба «Джуниор Карлтон» и дружил с пожилым 
бизнесменом по имени Стаффорд Тэлбот. Семейство Тэлботов торго-
вало с царской Россией и в результате революции лишилось всех своих 
инвестиций. Тэлбот еще в 20-е годы основал издание под названием 
«Англо-русская торговая газета», целью которой первоначально являлась 
защита интересов британских кредиторов России. К середине 30-х годов 
их надежды на возвращение своих капиталовложений почти полностью 
испарились, однако газета продолжала печатать новости и обсуждать 
перспективы англо-русской торговли. Под влиянием выпитых стака-
нов ячменного отвара Тэлбот пускался в откровения, и, хотя ничего 
сверхважного не сообщал, Отто в целом устраивала исходившая от него 
информация. Но еще более интересными были намеки Тэлбота на то, что 
он намеревается основать аналогичное издание, посвященное вопросам 
англо-германской торговли.

Тем временем «Обзор обзоров» уже дышал на ладан. Зимой 1935/36 го   -
дов его поглотило издательство «Чатто энд Уиндас», возглавляемое Вер-
ноном Бартлеттом. И хотя газета продолжала выходить ежедневно, мне 
уже стало абсолютно ясно, что работа в ней — пустая трата времени. Отто 
предложил мне попытаться перейти к Тэлботу, отрекомендовавшись 
специалистом по германским проблемам. Время для этого было самое 
что ни на есть подходящее. Весной 1936 года Тэлбот окончательно решил 
дать ход своему германскому проекту и предложил мне стать редактором 
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нового журнала, если он, конечно, вообще появится на свет. А пока он 
попросил оказать ему помощь в переговорах с германскими властями 
и заинтересованными британскими фирмами. Он считал, что, хорошо 
владея немецким языком, я мог бы вести вспомогательную работу в Бер-
лине, в то время как он займется обработкой своих связей в Сити. Нам 
обоим, конечно же, придется вступить в Англо-германское общество; 
его фирма будет оплачивать членские взносы и все ужины, которые, как 
мы полагали, придется давать. Руководство «Чатто энд Уиндас» без труда 
отпустило меня.

Отто со счастливой улыбкой воспринял эту весть. Наконец у нас начало 
что-то получаться.

— Вот видите, — произнес он, — а вы чуть было не впали в отчаяние. 
Сколько нам пришлось ждать? Два года! Могло быть и десять!

Да, у нас, действительно, стало кое-что получаться. Тома Вилли или 
милых ориенталистов из Общества Средней Азии трудно было воспри-
нимать всерьез. Что же касается Англо-германского существа и Берлина, 
то там я получал возможность напрямую общаться с непосредственным 
противником и его британскими приспешниками. Но для меня — и в лич-
ном, и в профессиональном плане — самым важным было появление 
четко определенной цели: развитие неофициальных отношений между 
Британией и Германией. С германской стороны неофициальное смыка-
лось с официальным, поскольку большинство немцев придерживалось 
нацизма. Ну что же, тем лучше.

Отто с радостью наблюдал, как я постепенно выхожу из транса, в то же 
время он категорически отрицал, что мы впустую потратили предыдущие 
два года.

— Эти годы следует рассматривать как период ученичества, — любил 
повторять он. — Вы твердо усвоили правила безопасности. Мы теперь 
знаем, что вам можно доверять, что порученные задания вы будете выпол-
нять осмотрительно и не окажетесь в дураках. Но важнее всего то, что вы 
поняли: романтическим жестам не место в нашей работе.

Последняя фраза была одной из его любимых, и произносил он ее 
всегда особенно ядовито.

Тут у скептически настроенного читателя, возможно, возникнет 
вопрос: «Как будущий редактор англо-германского журнала, посвящен-
ного проблемам торговли, способен добывать важную информацию?» 
Со времен Второй мировой войны у нас устойчиво сформировался яркий 
образ необычайно удачливого разведчика; мы недооцениваем тех, кто 
кропотливо собирает крохи информации, — малюсенькие звенья в цепи, 
о которых так часто говорил мне Отто. Это происходит от незнания 
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реалий нашей работы. Хорошо, конечно, находиться в центре широко 
разветвленной разведсети, регулярно получая со всех сторон больше 
документальной информации, чем можно переправить в Центр. Но эта 
достоверная информация редко имеет отношение к сердцевине развед-
деятельности — выяснению намерений людей, принимающих решения, 
по той причине, что намерения зачастую выкристаллизовываются в самый 
последний момент. Для примера: я не мог сообщить в 1936 году, как или 
когда именно Гитлер проглотит Австрию, ибо Гитлер не знал этого сам. 
В таких областях, в широком разрыве между незнанием и знанием, нема-
ловажная роль принадлежит кропотливым сборщикам крох информации, 
способным подтвердить или подвергнуть сомнению тот или иной вариант 
возможного развития событий. Они помогают Центру воссоздать общую 
картину происходящего и предложить, по выражению Аллена Даллеса, 
«просвещенную догадку».

Но, как опять же возразит скептик, носители секретной информации 
не делятся ею с посторонними, а следовательно, от них можно добиться 
либо несущественных сведений, либо преднамеренной дезинформации. 
Не говоря уже о том, что подобный подход неверен, он игнорирует тот 
факт, что от любого оперативного работника требуется умение распо-
знавать, когда люди высказываются откровенно, а когда произносят 
заученные и заранее отрепетированные фразы. Научиться этому подчас 
бывает нелегко, но возможно. Более того, даже в случае, если собеседник 
говорит «как по писаному», можно вычислить, что скрывается за этим 
заготовленным текстом. Речь идет о поединке интеллектов — ежедневном 
занятии дипломатов и журналистов; для разведчика сие поприще также не 
является закрытой книгой. К тому же у него, в отличие от дипломата или 
журналиста, есть одно преимущество: он, как правило, знает намерения 
своего собеседника, в то время как тому устремления разведчика в боль-
шинстве случаев неизвестны. Сошлюсь для примера на мои собственные 
контакты с американскими спецслужбами — ЦРУ и ФБР. Я знал, чего они 
добиваются. Они думали, что знают, чего добиваюсь я. Но это было не так. 
Поэтому они скрывали от меня совсем не то, что следовало.

Контингент интересовавших меня лиц с британской стороны — про-
германски настроенные элементы моей родной страны — был сосредо-
точен в Англо-германском обществе. Там проводились званые ужины 
и неформальные встречи; и те, и другие предоставляли возможность 
завести личные контакты. По политическим взглядам членов общества, 
за исключением некоторых, кто еще не до конца определился или коле-
бался, можно было условно разделить на три группы. Первую составляли 
откровенные пронацисты, на которых немцы практически не обращали 
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внимания, ибо они и так поддержали бы любой курс Гитлера, кроме разве 
что нападения на Британию. Другая, более широкая и менее однородная 
группа, состояла из людей, склонных выдавать желаемое за действитель-
ное: они полагали, что Гитлера можно подкупить («удовлетворить его 
амбиции») уступками, не нарушающими общего баланса сил, например, 
несущественным изменением европейских границ и передачей Германии 
одной-двух колоний. Неоднородность этой группы объяснялась разли-
чиями в подходе к тому, что именно следует принести в жертву Германии 
и за чей счет. Наконец, существовала группа более или менее реалисти-
чески настроенных людей, которые, справедливо опасаясь, что Гитлер не 
удовольствуется крохами, в то же время были готовы продолжать контакты 
в надежде на смену политики или правительства в Берлине. Но в одном 
большинство представителей этих трех групп было единодушно: оно упо-
вало на то, что восточноевропейские государства пойдут на компромисс 
с Германией и, если этого потребуют немцы, обеспечат их войскам сво-
бодный проход к советской границе.

Такую вот картину можно было вывести на основании подробных отче-
тов, которые я составлял еженедельно или дважды в месяц. Оглядываясь 
назад, я, в общем-то, не вижу ничего постыдного в подобном анализе, под-
крепленном к тому же ссылками на надежные авторитетные источники. 
С позиций сегодняшнего дня он кажется устаревшим, во многом благо-
даря тому, что его выводы делались на основе происходивших в тот момент 
событий. Но в целом этот анализ был подтвержден расколом в последую-
щие три года Англо-германского общества, проходившим в три этапа. Реа-
листы откололись после изнасилования Австрии: против аншлюса, если 
бы он был достигнут за переговорным столом, они не возражали, но гру-
бость, с какой была осуществлена эта акция, они справедливо расценили 
как преднамеренную демонстрацию силы (чем она и являлась). Любители 
выдавать желаемое за действительное, не переварив шампанское за столом 
мюнхенского соглашения, покинули Общество после вторжения в Чехо-
словакию. Пронацистски настроенные элементы оставались в нем вплоть 
до призыва Чемберлена к войне, а затем, в последний момент, произнесли 
вслед за лордом Редесдейлом1: «Враги короля — мои враги». Небольшая 
горстка пронацистов упорствовала еще какое-то время — до тех пор, пока 
их не интернировали.

С немецкой стороны мы замыкались на лондонское посольство Гер-
мании, а в Берлине — на Министерство пропаганды и Бюро Риббентропа. 
В посольстве имелось три основных контакта — Бисмарк, Маршалл фон 

1 Бертрам Фримен-Митфорд (Freeman-Mitford; 1880–1962), лорд, затем барон Редесдейл — 
английский аристократ, придерживался антисемитских и профашистских взглядов. — Примеч. пер.
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Биберштейн и смуглый пресс-атташе Фитцрандольф, который по своей 
внешности и вкрадчивым манерам напоминал арийца не более чем пер-
сидский принц. По моим оценкам, наибольший интерес из этой троицы 
мог представить Маршалл; Бисмарк казался мне излишне деловитым, 
а Фитцрандольф — скользким. Мы договорились с Отто, что я не буду 
строить из себя попутчика нацистов, мне вряд ли удалось бы убедительно 
сыграть эту роль. Перед немцами я решил выступить как англичанин, убе-
жденный в том, что достижение взаимопонимания с Германией, включая 
определенные уступки ей, служит долгосрочным интересам Британии. 
Представим себе на минуту, что бы произошло в случае претворения 
подобной политики в жизнь. Скорее всего, во всем мире, за исключением 
Британии и Германии, возникли бы страшноватые условия существова-
ния. К этому, конечно, вела такая политика.

Прошло несколько недель, и Тэлбот решил, что мне лучше отправиться 
вместе с ним в Германию. Когда я доложил об этом Отто, тот окинул кри-
тическим взглядом мою одежду.

— Для Англии она еще может сойти, — заявил он, — но в Берлине 
к внешнему виду относятся более придирчиво.

Поэтому мы завершили нашу встречу в магазине «Остин Рид». Увидев 
меня выходящим из примерочной в синем костюме, светло-сером плаще 
и черной фетровой шляпе, Отто энергично хлопнул себя по бедру. По его 
заключению, я выглядел безупречным дипломатом.

В Берлине мы первым делом направились в Министерство пропаганды. 
Визит этот разочаровал меня и даже несколько озадачил. Мы главным 
образом общались с неким Фогтом, отношения с которым у меня никак 
не складывались. Этот немец прожил какое-то время в Соединенных Шта-
тах и бегло говорил по-английски с американским акцентом. Не думаю, 
чтобы он был убежденным нацистом; он показался мне беспринципным 
человеком, заботящимся только о собственной карьере. Этакий вуль-
гарный пройдоха. Но больше всего тревожило меня то, что Тэлбот вроде 
бы собирался обратиться к Фогту с просьбой о финансовой поддержке. 
Отправляясь в Берлин, я представлял себе, что мы получим деньги от 
местных фирм, вовлеченных в англо-германскую торговлю и посему 
заинтересованных в ее развитии. Брать же деньги у Министерства пропа-
ганды было гораздо опаснее. Одно дело, если это министерство поможет 
нам установить контакты с торгово-промышленными кругами Германии, 
и совсем другое — оставить кошелек в руках Фогта и тем самым предоста-
вить ему возможность диктовать политику нашей редакции. Думая о своем 
будущем, я вовсе не желал, чтобы мне приклеили ярлык нациста или кого-
либо еще; подобная опасность, с какой бы стороны она ни исходила, могла 
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погубить меня в любой момент. Как явствует из дальнейшего повествова-
ния, обстоятельства спасли меня буквально в последнюю минуту. И вот 
каким образом.

В тот вечер Фогт организовал небольшой банкет в одном из домов для 
приемов, принадлежавших нацистской партии. За ужином справа от меня 
сидела поразительной красоты брюнетка. Она была родом из германской 
Восточной Африки, и мы весь вечер, от аперитива до кофе, проговорили 
с ней о колониальных проблемах. Мне очень хотелось узнать, способна 
ли она говорить на другие темы. Но время было в дефиците, а мое чувство 
долга — в избытке. Поэтому две встречи, назначенные мною в тот вечер, 
были с мужчинами, о которых я сейчас уже не помню ничего, кроме того, 
что ради них пожертвовал свиданием с очаровательной женщиной.

Затем последовала череда встреч с представителями Министерства 
пропаганды и Бюро Риббентропа. Мои контакты с последним развивались 
более успешно. Бюро было создано в целях продвижения идей Риббентропа 
в области внешней политики. Оно рассматривало себя в качестве проти-
вовеса Министерству иностранных дел, а между ортодоксальными и неор-
тодоксальными дипломатами наблюдался глубокий антагонизм. Гитлера 
подобное положение дел устраивало: существование нескольких органи-
заций, действующих в одной и той же сфере, позволяло ему натравливать 
их друг на друга, удерживая бразды правления в своих руках. В Бюро к нам 
относились с подчеркнутым вниманием. Для чиновников из Министерства 
иностранных дел мы практически не представляли интереса, хотя вели они 
себя достаточно вежливо. Что же касается Деркхайма, Родде и других пред-
ставителей Бюро, то они видели в нас подходящий инструмент для того, 
чтобы поднять свой престиж и потрепать нервы профессионалам. Я всяче-
ски стремился развить отношения с ними по двум причинам: с оперативной 
точки зрения это было на пользу разведке, а в личном плане мне хотелось 
насолить Фогту. Интересам журнала такая политика, конечно, не отвечала, 
так как Тэлбот делал ставку именно на Фогта. Но, по-моему, это в немалой 
степени помогло мне избавиться от нацистского клейма.

В таком ключе мы работали где-то около года. Тэлбот упорно тру-
дился над обеспечением финансовых инъекций из Сити. Но этот милый, 
привыкший к домашнему уюту старик не умел проводить грань между 
личными и деловыми отношениями. В промежутках между поездками 
в Берлин я поддерживал контакт с германским посольством и экспери-
ментировал с форматом нашего журнала, условно нареченного «Британия 
и Германия». Однако же наибольший интерес, причем во всех отноше-
ниях, представлял Берлин, а там, к сожалению, перспективы постепенно 
становились все более мрачными. По мере того как укреплялись мои 
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позиции в Бюро (вплоть до того, что я был принят самим Риббентропом), 
отношения с Фогтом ухудшались. В ходе одной из бесед в начале зимы 
1936 года у меня возникло сильное подозрение, что он пытается положить 
конец нашему сотрудничеству, и я не сумел проявить достаточной дипло-
матической сноровки, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Вернувшись в Лондон, я сообщил Тэлботу, что Фогт больше не видит 
в нас серьезного партнера. Я высказал предположение, что он готовит 
сделку с кем-то еще. Еще какое-то время отношения продолжались, но 
мое предположение оказалось верным. Спустя некоторое время на свет 
появилось «Англо-германское ревю». Издание это отражало нацистские 
или пронацистские настроения, очень близкие к воззрениям тупого, 
недалекого Фогта, но абсолютно непригодные для Британии. И хотя в тот 
момент я расстроился в связи с провалом издания «Британия и Германия», 
последующие события подтвердили мою уверенность в том, что я родился 
под счастливой звездой. С началом войны большинство тех, кто был свя-
зан с нашим более удачливым соперником, оказались жертвами раздела 
18В Закона об охране государства.

Итак, я снова оказался без работы, но уже не совсем на том уровне, 
откуда мы начинали. Год серьезного труда научил меня кое-чему, в част-
ности, я понял, чем отличается разведывательная работа от журналистики: 
грубо говоря, это разница между дорогим путеводителем Бедекера и обыч-
ным из серии «Куда поехать отдохнуть». Я также обрел уверенность в себе, 
как при общении с людьми, так и в оперативном плане. Но, пожалуй, наи-
более важным было то, что я теперь умел, не теряя самообладания, выслу-
шивать самые омерзительные мнения, хотя потребовалось еще несколько 
лет, чтобы окончательно приучиться вообще не реагировать на такие вещи.

Отто воспринял известие о нашей неудаче спокойно. Он, конечно же, 
был внутренне готов к подобному повороту событий, но разговаривал со 
мной так, будто у него и у его коллег сформировался в отношении меня 
определенный план действий. Я заявил ему, что считаю бесперспектив-
ным дальнейшее прозябание на задворках журналистики; если ставить 
перед собой цель добиться чего-то, надо пробиваться в крупную газету или 
информационное агентство. Он, казалось, согласился, но попросил меня 
ничего не предпринимать до следующей встречи, на которой должен был 
присутствовать Тео.

Встреча с участием Тео явилась поворотным моментом. Она сыграла 
роль первой ступени ракеты, которая вывела мою карьеру на орбиту. Тео 
одобрил мое стремление пробиться в одну из ежедневных газет. Центр, 
по его словам, положительно оценил мою работу по англо-германской 
проблеме. Но руководство заинтересовано в укреплении моих связей 
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и положения в Лондоне, что в дальнейшем открыло бы перспективы для 
деятельности более высокого плана. Тео очень осторожно обозначил, что 
ожидалось от меня. Центр, сказал он, связывает мое будущее с проник-
новением в британскую секретную службу. Мне могут оказать в этом деле 
значительную помощь, если таковая потребуется. Но лучше, если я попы-
таюсь добиться всего сам, так будет безопаснее и для меня, и для других. 
По мнению Центра, журналистика являлась хорошим плацдармом для 
выполнения поставленной передо мной задачи.

Усталая улыбка, с которой Тео вкрапил сие решение в нашу беседу, 
смягчило шок от этого, безусловно, сногсшибательного предложения. 
Я не помню в подробностях своей первой реакции, в памяти остался 
только вихрь смутных образов да еще ощущение надвигающегося при-
ключения. Мудрый Тео тут же поспешил перейти к обсуждению практи-
ческих вопросов. Британская секретная служба, пояснил он, — это в дол-
госрочной перспективе. Но Центр заинтересован в том, чтобы я активно 
действовал уже сейчас. Так, например, срочно требовались достойные 
доверия люди в Испании, на стороне Франко. В этой связи Тео хотел бы 
обсудить возможность сочетания в рамках одной операции всех требова-
ний, изложенных выше. Иными словами, согласен ли я отправиться во 
франкистскую Испанию в качестве журналиста, выполняющего триеди-
ную задачу? Во-первых, докладывать советскому правительству полити-
ческую и военную обстановку; во-вторых, создавать себе журналистскую 
репутацию; в-третьих, выполнять свои журналистские обязанности таким 
образом, чтобы привлечь внимание британской разведки.

То, что Тео предложил Испанию в качестве объекта моей деятельности, 
произвело на меня более сильное впечатление, нежели его рассуждения 
о британской секретной службе. Я впервые побывал в Испании в двена-
дцатилетнем возрасте, и уже тогда во время длительного отдыха в Анда-
лузии она странным образом повлияла на мое воображение. В юности 
я много читал об Испании и еще больше мечтал о ней; я возвращался туда 
несколько раз. Этот ранний, дилетантский интерес накладывался на при-
сущую моему поколению эмоциональную вовлеченность в гражданскую 
войну, и это приумножало мой интерес к испанским делам. Предыдущей 
осенью Тео спрятал у меня на квартире фотографическое оборудование 
и привел Дональда Маклейна с портфелем, наполненным документами 
Министерства иностранных дел, которые требовалось прочитать и сфо-
тографировать; многие из тех бумаг касались советской авиационной 
и артиллерийской техники, поставляемой республиканцам. Поэтому, 
когда Тео предложил Испанию в качестве поля моей деятельности, я был 
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уже полностью готов к этому. Оставалось обсудить методы и средства 
операции.

Я выразил сомнение в том, что смогу просто так войти в какой-либо 
офис на Флит-стрит и добиться того, чтобы меня направили в Испанию. 
Я никогда не умел себя «продавать». Но у Тео имелось в запасе другое 
предложение. Центр был готов финансировать пробную поездку, пре-
следующую две цели: я должен был освещать политические и военные 
вопросы и одновременно собирать материалы для статей, которые укрепят 
мои шансы на получение постоянной работы. Самая неотложная про-
блема, которую предстояло решить, заключалась в том, как обеспечить 
прикрытие, позволяющее обратиться за визой и действовать в Испании 
в период командировки.

Я высказал предположение, что получить аккредитационные доку-
менты с Флит-стрит не составит особого труда, если я не буду просить 
денег. Я предложил также подкрепить визовый запрос рекомендательным 
письмом из германского посольства к представителю Франко в Лон-
доне. Отто пошел еще дальше и предложил обзавестись рекомендатель-
ными письмами к моим возможным германским контактам в Испании. 
Мы решили, что пробная командировка должна длиться три месяца. 
В случае необходимости ее можно будет продлить, но не следует слиш-
ком долго находиться в стране без поддающихся объяснению источников 
существования; к тому же, если я в течение трех месяцев не смогу устро-
иться на работу, связанную с Испанией, мне это, по-видимому, вообще 
не удастся.

В течение следующих нескольких дней я получил ответы на свои 
письма из ряда редакций на Флит-стрит: денег в них не предлагалось, но 
заранее выражался интерес ко всему, что я напишу. Этого, собственно, 
я и ожидал, хотя надеялся на большее. В германском посольстве меня 
поначалу встретили прохладно: там знали о неудаче с изданием «Бри-
тания и Германия» и ожидали услышать упреки. Когда же выяснилось, 
что я прошу лишь о рекомендательном письме к представителю Франко 
в Лондоне, которое наполнило бы мои паруса попутным ветром, реакция 
сразу же изменилась в лучшую сторону. Часом позже я держал в руках 
весьма объемистое послание на имя маркиза Мерридель Валя, подписан-
ное лично Риббентропом. Оказалось, однако, что маркиз не уполномочен 
выдавать визы; он мог только снабдить меня письмом к своему коллеге 
в Лиссабоне, который, как он уверял, сделает все возможное, чтобы облег-
чить мое дальнейшее путешествие. Таким образом, предстояло преодолеть 
еще одно препятствие, и поэтому, отправляясь на очередную встречу с Тео 
и Отто, я не мог избавиться от сомнений относительно будущего.



Отсутствие у меня в кармане испанской визы расстроило моих дру-
зей, но они, тем не менее, решили продолжить операцию. Риск неболь-
шой: в худшем случае мы потеряли бы стоимость проезда до Лиссабона 
и обратно. Мы сосредоточились на обсуждении оперативных вопросов.

Мой единственный контакт в Испании живет в Севилье. Мы обгово-
рили точное время и место явки; по приезде мне следовало лишь опреде-
лить дату и выставить в условленном месте соответствующую метку. При 
встрече мы должны обменяться опознавательными знаками — и все. Цель 
встречи: дать друг другу знать, что мы существуем, что знаем условия связи 
и операция началась. В дальнейшем, вступление в контакт предполага-
лось лишь в случае чрезвычайных обстоятельств: с моей стороны — если 
появится необходимость в передаче исключительной срочной информа-
ции или возникнет серьезная опасность; со стороны оперработника — 
если у него будет для меня почта. В соответствии с полученной инструк-
цией я должен был проставить сигнал, по крайней мере, за сутки до выхода 
на встречу, исключая уик-энд, из чего я сделал вывод, что сигнал будет 
находиться где-то на пути моего контакта от дома к работе.

Отто рассказал мне, как пользоваться простым кодом. Я должен носить 
с собой маленький листочек очень тонкой бумаги, сжатый в комочек раз-
мером с таблетку аспирина. Для тренировки я скомкал несколько образцов 
и без труда проглотил их. Затем мне пришлось выучить наизусть два адреса 
явочных квартир, по одному во Франции и Голландии, а также перечень 
интересующих вопросов, в основном по военной тематике. Перед самым 
отъездом Отто должен был еще раз встретиться со мной, чтобы проверить, 
помню ли я конспиративные адреса, вопросник и правила пользования 
кодом. Ему предстояло также снабдить меня деньгами (в старых пятифун-
товых купюрах), чтобы хватило на дорогу и на три месяца жизни в стране. 
Мы пообедали с Тео в греческом ресторане, проведя время в разговорах 
о чем угодно, кроме дел.

Несколько дней спустя, заказав билет на пароход компании «Холт 
лайн», отправлявшийся в Лиссабон, я попрощался с Литци. Мы оба пони-
мали, что наш брак завершен. Хотя мы жили в одной квартире, супруже-
ских отношений между нами уже не существовало. Дело, несомненно, 
ускорили моя тайная работа и связанное с этим ее политическое бездей-
ствие, а также разрыв с друзьями; но были и другие причины, по которым 
распался наш брак.
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Ким Филби

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО  
СОСТАВА ПГУ1 

Москва, 1977 год

Спасибо за теплые слова в мой адрес, дорогие друзья!
Приглашение выступить с лекцией в этом коллективе явилось бы для 

меня большой честью в любое время, но особенно почетно это в ныне-
шнем, 1977 году.

Это год принятия новой Советской Конституции. Год 60-летия 
Октябрьской революции.

Среди всей своей кипучей деятельности — создания ЧК, налаживания 
работы железнодорожного транспорта, забот об урожае, срочных выездов 
в Грузию для урегулирования возникших там беспорядков — Дзержин-
ский находил время покровительствовать развитию спорта. В связи с этим 
позволю себе напомнить, что в 1977 году проводится 40-й чемпионат 
СССР по футболу. (В зале удивлены неожиданным поворотом, затем раз-
дается смех.)

Итак, нынешний год навсегда останется в памяти каждого из нас. 
У меня к тому же есть глубоко личный повод запомнить его до конца 
жизни. В этом году я впервые посетил штаб-квартиру советской разведки. 
Добирался я сюда долго. Дорога моя началась в лондонском парке, в сол-
нечный полдень более 43 лет назад. И на этом длинном пути мне дове-
лось побывать в штаб-квартирах целого ряда спецслужб несколько иной 
окраски. У меня были официальные пропуска в штаб-квартиры семи веду-
щих спецслужб: четырех британских — СИС, УСО, МИ-5 и Правитель-
ственной школы кодирования и шифрования; трех американских — ЦРУ, 

1 Перевод М. Ю. Богданова.
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ФБР и Агентства национальной безопасности. Теперь я могу сказать, что 
успешно проник в восьмую по счету крупную разведывательную органи-
зацию. (По аудитории проносится гул замешательства, как будто в преддве-
рии надвигающегося скандала. Филби делает ощутимую паузу, испытующе 
оглядывая напрягшийся зал.)

Излишне говорить, что здесь я испытываю совершенно иные чувства. 
Там я находился в окружении волков; а здесь я знаю, что вокруг меня 
друзья, коллеги и соратники. (Бурные аплодисменты.)

Вы все, друзья, являетесь высококвалифицированными офицерами 
разведки. Более того, вы владеете такими методами ведения разведыва-
тельной и контрразведывательной работы, о каких в период моей актив-
ной деятельности мы и не слышали. Поэтому, с вашего позволения, я не 
буду подробно останавливаться на технической стороне современной 
разведработы. Я бы предпочел сосредоточить внимание на личных аспек-
тах моей профессиональной карьеры и, отталкиваясь от них, попытаться 
предложить некоторые идеи.

Что мною двигало

Скажу несколько слов о том, что мною двигало.
Осенью 1929 года, когда мне было 17 лет, я поступил в Кембриджский 

университет. Было это всего за несколько недель до краха на Уолл-стрит, 
ознаменовавшего начало наиболее серьезного и всеобщего кризиса капи-
тализма.

Я не могу дать вам убедительной картины интеллектуальных устано-
вок, которых я тогда придерживался, по той простой причине, что моя 
интеллектуальная позиция в ту пору еще не сформировалась. Но в эмо-
циональном отношении я уже был на стороне бедных, слабых и обездо-
ленных в их противостоянии богатым, сильным и беспринципным. А вы 
наверняка знаете, что в Великобритании той поры было много бесприн-
ципных, самоуверенных людей. Великобритания была центром величай-
шей в мировой истории империей и еще могла разговаривать более или 
менее на равных с Соединенными Штатами.

Я не знаю, откуда у меня появилось сострадание к слабым. Возможно, 
сработали гены. Мой отец, несмотря на свою известность крупного учено-
го-ориенталиста, был весьма эксцентричным человеком: еще в 1924 году 
он покинул правительственную службу в знак протеста против сионизма.

Лично мне кажется, что на формирование моих убеждений повлияло 
отношение к религии. С самого раннего детства — с четырех или пяти 
лет — я воспринимал христианские идеи — Бога, Христа, Троицы, Вос-
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кресения и прочего — не более чем сказку. Помнится, еще в детском саду 
я ввел в замешательство свою бабушку, заявив ей, что Бога нет!

Поскольку идея христианства проходила красной нитью в процессе 
моего образования, нельзя исключить, что отрицание ее внесло суще-
ственный вклад в то, что я стал отрицательно относиться и к обществу, 
в котором жил. Как бы там ни было, одним из первых моих шагов в уни-
верситете было вступление в Общество социалистов Кембриджского 
университета. Недавно мне напомнили, что Дзержинский тоже вступил 
в политическую жизнь в семнадцатилетнем возрасте. Но на этом, боюсь, 
сравнение и заканчивается!

Вполне естественно, я поддерживал Лейбористскую партию, нахо-
дившуюся тогда у власти. Я наивно ожидал от нее действий, выдержан-
ных в духе социалистических идей и направленных на разрешение все 
возраставших проблем — безработицы, низкой оплаты труда и так далее. 
Но происходило все наоборот. Положение рабочего класса продолжало 
ухудшаться, в то время как аристократия и буржуазия по-прежнему насла-
ждались, грабя империю. А когда летом 1931 года финансовый кризис 
достиг своего апогея, лидеры лейбористов, предав дело социализма, всту-
пили в альянс с консерваторами и либералами, образовав так называемое 
национальное правительство. Меня это сильно шокировало — и не только 
меня. Многих из нас это подтолкнуло к пересмотру всех наших идейных 
установок. Расширились ряды и деятельность коммунистической фрак-
ции в Обществе социалистов — и меня повлекло в эту сторону. С помощью 
коммунистов я открыл для себя Маркса, а через него, в свою очередь, 
познакомился с трудами Энгельса, Ленина и многих других авторов: Розы 
Люксембург, Бабеля, Каутского, Плеханова и других.

Обращение в новую веру произошло не сразу. Два года ушли на изуче-
ние трудов, дискуссии, споры и — время от времени — участие в полити-
ческих акциях. Думаю, что те два года не пропали зря. Если обращение 
в другую веру происходит внезапно, так же внезапно может произойти 
и поворот обратно. Если же это является результатом двухлетней борьбы 
ума, такое обращение, скорее всего, пустит глубокие корни.

Буквально в последнюю неделю занятий в Кембридже я сделал оконча-
тельный выбор — посвятить жизнь делу коммунизма. Это оказало важное 
влияние на мою дальнейшую судьбу, о чем я расскажу ниже.

Я собирался провести год в Австрии с тем, чтобы усовершенствовать 
мой немецкий, изучить историю, экономику и текущие политические про-
блемы Центральной Европы. Соратник по коммунистической фракции 
в Кембридже — известный профессор, скончавшийся несколько месяцев 
назад, — представил меня коммунистической организации в Вене. Там-то 
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я и начал свою подпольную жизнь, сотрудничая с Коммунистической 
партией, находившейся на нелегальном положении.

Значение именно такого начала карьеры очевидно. В Англии не име-
лось никаких следов моей коммунистической деятельности. Если бы они 
были, вряд ли мне когда-либо в дальнейшем удалось стать офицером СИС.

Вербовка

Вскоре после моего возвращения в Британию в мае 1934 года меня 
посетил приятель-коммунист, который сообщил о намерении «чрезвы-
чайно важного человека» встретиться со мной. Как я уже упоминал, сол-
нечным июньским днем меня привели замысловатым обходным путем 
в один лондонский парк, где представили некоему человеку, — впослед-
ствии я узнал, что он является нелегальным резидентом в Великобрита-
нии. Назовем его Арнольдом. От него я услышал предложение, принятие 
которого и привело после многочисленных зигзагов и изломов судьбы 
к тому, что я стою здесь перед вами.

Еще несколько слов о том, что мною двигало. У вас может возникнуть 
вопрос, почему я принял сделанное мне Арнольдом предложение, вместо 
того чтобы, отвергнув его, посвятить себя работе на Коммунистическую 
партию Великобритании.

В то время, в 1934 году, Гитлер уже был у власти в Германии. Япония 
уже вторглась в Китай. Шел процесс формирования «оси» Берлин — 
Рим — Токио, и наиболее вероятным прогнозом развития международной 
обстановки было совместное нападение держав «оси» на Советский Союз. 
Советский Союз являлся первым в мире социалистическим государством, 
лидером и вдохновителем коммунистического движения. Крах СССР 
отбросил бы это движение на несколько поколений назад. Поэтому мне 
представлялось очевидным, что для каждого истинного коммуниста, 
которому дороги интересы международного коммунистического движе-
ния, защита Советского Союза должна быть главным приоритетом, более 
важным, чем интересы любой отдельной национальной компартии. Вот 
по какой причине я, товарищи, принял предложение Арнольда.

А теперь я более подробно остановлюсь на том, как протекала вер-
бовка, и что собой представлял вербовщик. Мне это представляется 
чрезвычайно поучительным примером использования перспективной 
агентуры длительного залегания.

Много лет спустя, когда я занимал ответственный пост в СИС, мы 
вели нескончаемые беседы о преимуществах использования перспектив-
ной агентуры. Но как только доходило до дела, во главу угла ставилось 
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быстрое достижение искомого результата. На всех сотрудников СИС 
оказывалось сильное давление, как со стороны, так и изнутри службы 
выдавать «на-гора» разведывательные данные сегодня, а не завтра. (Тут 
Филби не удержался от ехидной ремарки: «Я не сомневаюсь, что в нашей 
Службе дела обстоят абсолютно иначе», чем опять на какой-то момент 
вызвал замешательство в зале.)

Итак, рассмотрим мое положение на момент знакомства с моим новым 
другом в лондонском парке.

У меня не было доступа ни к какой секретной информации, да 
и вообще ни к какой информации, кроме радио и газет. У меня не было 
работы. Я даже не знал, куда мне удастся устроиться, считал только, что 
мои надежды, скорее всего, могут быть связаны с журналистикой. И, тем 
не менее, меня завербовали. Единственное, что было известно обо мне 
резиденту нелегальной разведки — это мое желание работать на дело Ком-
мунизма (даже в нелегальных условиях, если потребуется), да еще то, что 
я происходил из безукоризненной буржуазной семьи, получил буржуазное 
воспитание и образование. По сути, он вытянул из пачки чистый лист 
бумаги в надежде на то, что в один прекрасный день он сам или кто-то 
другой сможет написать на нем что-нибудь полезное.

Разрешите сказать несколько слов об этом человеке.
В то время я был очень молод — мне было чуть более двадцати — и не 

слишком умудрен в общении с людьми. Так что, возможно, в каких-то 
деталях я воспринимал Арнольда неправильно. Но и сегодня, с позиций 
многих прожитых лет и несравненно более богатого опыта, я все равно 
считаю его идеальным чекистом. Человеком, которого мог лично подо-
брать Дзержинский.

Это был трезвомыслящий и широко образованный марксист-ленинец. 
Он свободно рассуждал на философские, политические и экономические 
темы и всегда был способен помочь разобраться в наиболее трудных кон-
цепциях нашего учения. Арнольд был отлично информирован в вопросах 
современной политики. Он читал множество газет и журналов на англий-
ском, французском и немецком языках. Мы вели долгие дискуссии по 
актуальным проблемам Европы, Америки и Дальнего Востока.

При этом он отличался редкой человечностью. Никогда не забывал, 
что у любого человека, как бы ни был он предан делу, может возникнуть 
потребность обсудить личные трудности, личные проблемы. Он неиз-
менно был внимательным слушателем и, если в этом возникала необхо-
димость, давал советы. Обсудив профессиональные вопросы, мы зачастую 
начинали болтать о всяких пустяках. Ему было присуще чувство юмора. 
И часто мы хохотали до упаду. 
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Вскоре после нашего знакомства он превратился для меня в нечто 
среднее между приемным отцом и старшим братом. Отцом — когда дело 
касалось напутствия, совета и авторитета; старшим братом — когда мы 
вместе веселились. Идеальные отношения!

Но он бывал также и очень твердым. Без конца читал мне лекции 
о правилах безопасности. Помнится, как-то раз, когда он наставлял меня 
в вопросах безопасности, я вспылил и сказал, что слышу одно и то же 
в десятый раз.

— Всего в десятый, — заметил он. — Не волнуйтесь. Прежде чем 
я закончу с вами работать, вы услышите это сто раз.

Возможно, его настойчивости я во многом обязан тем, что стою сего-
дня перед вами, вместо того чтобы гнить в тюрьме, если не в гробу.

И последнее, что мне хотелось бы отметить: долготерпение Арнольда.
Я уже говорил, что в момент вербовки был безработным. В том же 

1934 году материальная нужда подтолкнула меня к тому, чтобы устроиться 
на работу в совсем незаметный ежемесячный журнал. В течение двух лет 
результатов от моей, с позволения сказать, «разведработы» не было ника-
ких. Поэтому можно было бы понять моего советского друга, если бы 
он стал думать, что неплохо было бы вернуть меня в компартию. Но он 
подобных мыслей не высказывал. А упорно продолжал строить разные 
планы и проекты на будущее, правда, все они упирались в тупик. С глу-
бокой грустью я думаю о том, что, тогда во многом благодаря его усилиям 
я впервые прорвался в ряды британского истэблишмента, получив назна-
чение в качестве корреспондента «Таймс» во франкистскую Испанию, 
повторяю: в тот момент он исчез из моей жизни. И урожай, посеянный 
и взращенный им, был собран другими. Но я надеюсь, что добрая память 
о нем не умрет. Естественно, я так и не знаю его настоящего имени.

Тут мне хотелось бы вспомнить об инциденте, который, несмотря на 
его трагичность, явился для меня источником вдохновения на всю жизнь. 
Речь идет не о моем первом советском контакте, а о втором — Павле. 
По моим оценкам, он был резидентом нелегальной разведки в Западной 
Европе со штаб-квартирой в Голландии, хотя встречался я с ним как 
в Англии, так и во Франции.

Мы все знаем, что в 30-е годы некоторые хорошие люди, включая чле-
нов нашей с вами организации, пали жертвами имевших, к сожалению, 
место нарушений социалистической законности. Как мне кажется, в их 
число в итоге попал и мой второй контакт.

Я познакомился с ним в первой половине 1938 года во Франции. 
Он сообщил, что получил распоряжение вернуться в Москву, и я почув-
ствовал, что он расстроен. Тем не менее его последние слова поистине 
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вдохновили меня — они были сказаны, на мой взгляд, в традиции Феликса 
Дзержинского. Он сказал: «Ким, мы, очевидно, никогда больше не встре-
тимся. Что бы ты ни услышал обо мне в будущем, продолжай свято слу-
жить делу, которое ты избрал».

Я, действительно, больше ни разу о нем не слышал, но, по крайней 
мере, старался оставаться верным его последнему завету.

А теперь хотелось бы сказать несколько слов о том, какие чувства 
я испытывал в ту пору — не ради привлечения внимания к своей персоне, 
а потому, что для вас может оказаться интересным узнать психологическое 
состояние, по крайней мере, одного из агентов, работавших на идейной 
основе.

Я уже упоминал о том, что за первые два года не дал никаких положи-
тельных результатов. Но это не совсем верно. Самое первое разведыва-
тельное задание, которое я получил, было мне по душе и, как оказалось 
впоследствии, принесло реальные плоды. Мой советский друг поручил 
мне вновь посетить Кембридж, а также съездить в Оксфорд, где у меня был 
ряд связей, с тем, чтобы осторожно восстановить контакты с бывшими 
друзьями из числа коммунистов или тех, кто сочувствовал коммунисти-
ческим идеям. Задание заключалось в том, чтобы составить подробный 
список вероятных кандидатов на вербовку с описанием их личных и поли-
тических качеств, перспектив и так далее.

Я привез такой список. Не открою большого секрета, если скажу, 
что в этом списке, в частности, фигурировали Гай Бёрджесс и Дональд 
Маклейн. Боюсь, что другие имена из того списка еще не следует публично 
упоминать — даже в этой очень ограниченной аудитории.

Не успела эта операция закончиться, как я получил строгий приказ — 
неизбежный в создавшейся обстановке но, тем не менее воспринятый 
мною чрезвычайно болезненно. Мне было велено порвать абсолютно все 
открытые контакты с коммунистическим движением. Мне предстояло 
отказаться от подписки на марксистские издания, продать всю марксист-
скую литературу из моей библиотеки и никогда, никогда не покупать 
новых книг подобного рода.

Что еще хуже: я должен был разорвать отношения со всеми друзьями-
коммунистами, причем таким образом, чтобы убедить их, будто я всегда 
являлся не тем, за кого себя выдавал. И действительно, вскоре я случайно 
натолкнулся в публичной библиотеке на одного из бывших соратников, 
который ужалил меня вопросом: «Ты что, и в Вене работал на полицию?» 
Что я мог ответить? Повернулся и ушел.

Тем не менее, друзья, я вовсе не собираюсь разжалобить вас до слез. 
Как гласит английская мудрость, «время залечивает все раны». Года через 
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два-три мне удалось загнать боль утраты друзей в подкорку. Но это имело 
два важных для меня последствия. Во-первых, в вопросах личной дружбы 
я стал полностью зависим от моих советских контактов — а их сменилось 
немало. Во-вторых, я начал рассматривать далекую Москву в качестве 
своего единственного дома. В Советском Союзе меня часто спрашивают, 
тоскую ли я по родине. Отвечаю я всегда одинаково, и ответ этот исходит 
из глубины души: «А я и живу на родине». (Бурные аплодисменты.)

Хотелось бы особо подчеркнуть один факт — беспредельную зависи-
мость агента от советского оперативного работника, у которого он нахо-
дится на связи. Это накладывает на последнего огромную ответственность 
глубоко гуманного характера. Если у вас нет этого в крови, вы должны 
научиться этому. То, что я здесь сейчас говорю, — в определенном смысле 
крик души, обращенный к вам от имени всех тех, кто сотрудничает и будет 
сотрудничать с нашей Службой. Пожалуй, это самое важное из всего, что 
я собираюсь вам сегодня сказать.

Как меня предупредили, друзья, все вы в общих чертах знакомы 
с основными вехами моей карьеры, поэтому я не буду подробно оста-
навливаться на различных эпизодах, имевших место в Германии, Испа-
нии, Франции, Англии или где-то еще. Вам, однако, следует знать, что 
с самого начала мой первый оперативный руководитель, а также двое его 
преемников упорно нацеливали меня на британскую Секретную службу 
как на главный объект проникновения. Задача эта казалась практически 
безнадежной. Официально Секретная служба вообще не существовала; 
сведения о ее личном составе содержались в строжайшем секрете, как 
и сведения о местонахождении штаб-квартиры. С какого конца начинать 
проникновение? Единственное, что я мог придумать, это сделать осторож-
ные намеки нужным людям в нужных местах. Работа в «Таймс» обеспечила 
мне немало высокопоставленных контактов, в беседах с которыми я имел 
возможность обозначить неудовлетворенность журналистикой, а с нача-
лом войны — выразить желание заняться чем-то, напрямую связанным 
с военными усилиями. В конце концов, у меня были все задатки для 
разведывательной работы. Я знал немецкий, французский и испанский 
языки; много путешествовал по Европе; о том, что представляет собой 
фашизм, знал не понаслышке. Поэтому в предположении, что я могу 
принести пользу на разведывательном поприще, не было ничего подо-
зрительного или нереального. Само собой разумеется, о моем настоящем 
преимуществе — уже имеющемся практическом опыте работы с плащом 
и кинжалом — я умалчивал.

И вдруг неожиданно — до сих пор не могу понять, как это случилось, — 
мне удалось засунуть ногу в чуть приоткрывшуюся дверь. Меня вызвали 
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в Военное министерство и после короткого собеседования направили 
в одну из лондонских гостиниц для дальнейших бесед. Буквально в счи-
танные дни я получил официальное приглашение на работу в СИС, при-
чем исходило оно от самой Секретной службы!

Я рассказываю все это для того, чтобы подчеркнуть: операция заняла 
в общей сложности шесть лет. Вот оно — настоящее долгосрочное про-
никновение в объект! Следует добавить, что, если бы не война, могло 
понадобиться более длительное время.

Я уже обещал, друзья, не занимать вашего внимания пересказом моей 
долгой и сложной карьеры в СИС. Я предпочел бы выделить три про-
блемы, представлявшие для меня определенную трудность, и изложить их 
вам для размышления. Если одному из наших агентов удается внедриться 
в спецслужбы противника, принято считать, что чем выше занимаемое 
им там положение, тем лучше для нас. Во многом это, конечно, так. 
У офицера, занимающего высокое положение, как правило, более широ-
кая сфера деятельности, чем у младших чинов. Однако мой личный опыт 
свидетельствует о том, что у агента, занимающего высокую должность, 
возникают проблемы особого рода.

Я действительно продвигался по службе очень быстро. В 1944 году 
мне поручили возглавить только что созданный контрразведывательный 
сектор, занимавшийся международной деятельностью СССР и Коммуни-
стической партии, а годом позже я уже руководил всей внешней контр-
разведкой СИС.

Необходимо пояснить, что ресурсы СИС были урезаны военными 
действиями против держав «оси», и поэтому, начиная с 1939 года, против 
Советского Союза не велось никакой работы. И только в 1944 году, когда 
поражение «оси» было предрешено, СИС обратила взор на следующего 
врага — то есть на нас. И я, едва заняв новый пост, сразу столкнулся 
с неимоверно сложными ситуациями. Я не мог себе позволить работать 
спустя рукава, ибо меня тут же уволили бы. В то же время, добейся я ощу-
тимых успехов, это нанесло бы ущерб нашим интересам.

В целом я принял на вооружение тактику оттягивания решений с тем, 
чтобы иметь возможность проконсультироваться с советским другом и, 
если позволяли обстоятельства, дать ему время посоветоваться с Москвой. 
Но порой надо было принимать решения незамедлительно, в течение 
нескольких часов. В подобных ситуациях приходилось полагаться только 
на собственное разумение.

Несомненно, я совершал ошибки — кто их не совершает? Не о них 
речь — я просто ставлю перед вами дилемму. На мой взгляд, готовых 
рецептов ее разрешения не существует, в каждом конкретном случае 
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следует действовать исходя из обстоятельств. Высокая должность дает 
возможность оказывать влияние на принятие политических решений, 
и это очень важный аргумент «за». С другой стороны, имеются свои 
плюсы и в том, чтобы агент занимал более незаметное положение, — это 
обеспечивает определенную степень анонимности, а следовательно, его 
персона может не привлечь к себе пристального внимания в случае, если 
произойдет какой-то крупный срыв.

Позвольте мне поставить вопрос в следующей форме. Если вам пред-
ставится выбор: завербовать в качестве агента майора, работающего 
в архивах Пентагона, или председателя Объединенного комитета началь-
ников штабов — кого вы предпочтете? Может показаться, что ответ оче-
виден. А вот для меня — не совсем. Поразмышляйте над этой проблемой. 
Хочется надеяться, что в один прекрасный день кто-то из вас окажется 
перед необходимостью такого выбора.

Теперь я затрону другую проблему, с которой мне пришлось столк-
нуться, а именно проблему работы против двух или более спецслужб про-
тивника, сотрудничающих между собой.

Когда я только начал изучать марксизм, мне труднее всего давалась 
концепция диалектики — во многом по той причине, что она играет мало-
заметную роль в любой из английских философских систем. Однако чем 
старше я становлюсь, тем чаще замечаю диалектическое начало в окру-
жающей действительности; я все больше убеждаюсь в том, что любая 
ситуация таит в себе семена своей будущей трансформации.

Мои первые служебные контакты с американскими спецслужбами про-
изошли через две-три недели после нападения Японии на Пёрл-Харбор. 
Эта совместная работа достигла апогея в 1949 году, когда меня назначили 
руководителем миссии связи СИС в Вашингтоне. Британские и американ-
ские спецслужбы существенно выиграли от объединения усилий. Получив 
доступ к информационным массивам партнера, каждая из сторон повы-
сила собственную информированность и обрела возможность для более 
правильного анализа. Но здесь таилась и колоссальная опасность. Глубоко 
внедряясь в американские спецслужбы, британская сторона автоматиче-
ски позволяла американцам существенно проникнуть и в свои секреты.

С моей точки зрения, мой вашингтонский пост имел большое преиму-
щество по сравнению с должностью руководителя контрразведыватель-
ного сектора в Лондоне. Хотя бы потому, что между англичанами и аме-
риканцами шел интенсивный и всеобъемлющий обмен информацией, 
и даже имело место определенное сотрудничество в оперативной области. 
Должен сказать, что это сотрудничество по линии разведки и в проведении 
операций чрезвычайно важно и для нашей работы сейчас.
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Сегодня нам противостоит НАТО. Не хочу преуменьшать опасность, 
исходящую от этого блока. И, тем не менее, существование НАТО — 
опять-таки, в соответствии со старушкой диалектикой! — открывает 
перед нами большие возможности. НАТО подразумевает объединение 
усилий, причем не двух стран, а целых одиннадцати. Стоит внедриться 
в одну из спецслужб, и вы получаете доступ, хотя бы частичный, ко всем 
другим.

Я вовсе не собираюсь утверждать, что полный объем информации, 
имеющейся в распоряжении, скажем, американцев, автоматически 
передается всем натовским партнерам. Это наверняка не так. Однако 
в последние несколько лет мне показывали документы, поступившие от 
неизвестного мне источника, которые явно несут на себе признаки своего 
британского, американского или немецкого происхождения, и многое 
свидетельствует о том, что эти документы рассылались и в другие натов-
ские страны. Поэтому я, подобно бедному Мартину Лютеру Кингу, могу 
сказать, что у меня есть мечта. Она заключается в том, что в один прекрас-
ный день мы (возможно, это будет кто-то из вас) завербуем, к примеру, 
молодого норвежского офицера или даже курсанта военного училища. 
Пройдет несколько лет, и вы, взрастив этого молодого человека, внедрите 
его в норвежскую военную разведку, а затем, наконец, и в штаб-квартиру 
НАТО в Брюсселе. Такая операция может занять пять, даже десять лет. 
Но согласитесь: время будет потрачено не зря.

И последняя проблема, с которой мне довелось столкнуться на соб-
ственном опыте. Как известно, летом 1951 года Маклейн и Бёрджесс при-
были в Советский Союз, оставив меня в нелегком положении. Здесь имел 
место ряд ошибок, в том числе и совершенных мной. Но главная ошибка 
заключалась в том, что Бёрджессу разрешили уехать вместе с Маклейном. 
Кто ее совершил, я не знаю. Но незамаскированная связь между Бёрджес-
сом и Маклейном приводила ко мне. Что было делать?

У меня был план побега в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. Следовало ли мне тоже бежать в укрытие или стоило попытаться 
отбиться?

Я знал почти наверняка, что с карьерой в СИС было покончено. Но, 
как гласит английская поговорка, «где жизнь, там и надежда», и мне поду-
малось, что, если удастся пережить шторм, я смогу еще принести пользу, 
возобновив работу по прошествии некоторого времени и в новых усло-
виях. Поэтому я решил остаться и принять бой.

Заметьте: у меня было три огромных преимущества. Во-первых, многие 
высокопоставленные сотрудники СИС — от самого директора и ниже — 
были бы серьезно дискредитированы в случае доказательства моей работы 
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в пользу Советского Союза. Они с удовольствием приняли бы на веру все, 
что бы я ни сказал.

Во-вторых, я в мельчайших подробностях был знаком с архивами СИС 
и МИ-5. Я знал, что именно может быть вменено мне в вину. Например, 
Кривицкий сообщил, что советская разведка направила в Испанию моло-
дого британского журналиста; от Волкова были получены сведения о том, 
что советский агент возглавляет в Лондоне сектор контрразведки. Таким 
образом, у меня было время подготовить ответы.

В-третьих, будучи в прошлом вовлеченным в подготовку многих про-
цессов по делам немецких, итальянских и советских агентов, я доско-
нально знал процедуру работы британских служб безопасности. Я знал, 
например, что значительная часть имеющейся в их распоряжении инфор-
мации не может фигурировать в суде в качестве улик либо потому, что ее 
невозможно подтвердить, либо из-за нежелательности раскрывать дели-
катные источники ее поступления. В подобных случаях контрразведка 
стремится в ходе допросов подозреваемого добиться от него саморазобла-
чения. И когда служба безопасности начала работать надо мной, я сразу 
понял, что в ее распоряжении недостаточно информации, чтобы начать 
судебный процесс. Итак, я знал, что, если буду упорно отрицать какую-
либо связь с советской разведкой, все обойдется. Это была затяжная битва 
нервов и умов, длившаяся с перерывами пять лет.

Затем, после дебатов в парламенте, мне сообщили из СИС, что вопрос 
решен в мою пользу, и решение состояло в том, что мне предложили рабо-
тать в качестве сотрудника СИС на Ближнем Востоке под прикрытием 
журналиста. Я согласился.

Из сказанного выше можно извлечь следующий урок. Судя по моему 
опыту, а также по опыту других бывших агентов, с которыми мне прихо-
дилось беседовать, советские оперработники в целом не любят обсуждать 
с агентурой линию их поведения в случае ареста. Я не сомневаюсь, что 
наши сотрудники исходят при этом из нежелания подорвать мораль-
ный дух агента. Отдавая должное подобному подходу, я, тем не менее, 
осмелюсь предположить, что он неверен. Каждый агент рано или поздно 
задумывается над вероятностью ареста, и, если он спрашивает об этом 
оперработника, это означает, что такая мысль уже посетила его.

Я видел однажды агента, который, будучи арестован, сознался и был 
посажен в тюрьму. Я случайно встретился с ним после того, как он вышел, 
и спросил, почему он признался.

Он сказал, что неоднократно спрашивал своего куратора, как быть, 
если его арестуют, и тот сказал: «Если мы работаем по правилам, такого не 
случится». Поэтому, когда его арестовали, он решил, что может поступать, 
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как вздумается. И сознался — так было проще. Многие агенты верят, что 
получат меньший срок, если будут сотрудничать с теми, кто их арестовал. 
Они не понимают — не зная, в каких рамках работают спецслужбы восточ-
ноевропейских стран, — того, что, не признавшись, они могут вообще 
выйти сухими из воды.

Поэтому я рекомендую всем вам принять во внимание следующее: 
агенту, спрашивающему, как быть в случае ареста, да, наверное, и тем 
агентам, которые об этом не спрашивают, следует, безусловно, дать 
четкую инструкцию. Агенту следует объяснить, что ни при каких обстоя-
тельствах он не должен признаваться в сотрудничестве с советской или 
какой-либо другой разведкой. Ему не следует признавать достоверность 
каких бы то ни было улик против него, тем более, что многие из них могут 
оказаться сфабрикованными. Ни в коем случае он не должен подписы-
вать изобличающих его документов. Если бы все провалившиеся агенты 
последовательно придерживались этих инструкций, наверное, поло-
вине из них удалось бы избежать суда, не говоря уже об обвинительном 
заключении. Мы всегда должны помнить о том, что буржуазное законо-
дательство призвано в первую очередь оберегать частную собственность. 
Поэтому оно содержит всевозможные уловки, направленные на защиту 
прав индивидуума. И наша задача — использовать буржуазные законы 
в своих интересах.

И последнее. Любое признание подразумевает предоставление против-
нику информации. А значит, яснее ясного: признаваться нельзя.

Итак, я уже упоминал, что в 1956 году отправился на Ближний Восток, 
в Бейрут. Восстановил связь с нашей Службой и продолжал успешно рабо-
тать до января 1963 года. Но тут прозвенел последний звонок. Специально 
прибывший из Лондона сотрудник СИС сообщил мне, что контрразведка, 
наконец, получила неопровержимые доказательства того, что я работал на 
советскую разведку вплоть до 1949 года. Исходя из предположения, что 
после этого я перестроился, мне предложили сделку: если я расскажу все, 
что знаю, против меня не будет предпринято никаких действий. Хороша 
сделка!

Мне оставалось одно — бежать. Хотелось бы от души поблагодарить 
всех товарищей, участвовавших в этой операции, и поздравить их с бле-
стящим ее осуществлением.

Итак, товарищи, я, наконец, добрался до своего дома, до Москвы. 
Должен признаться, что первым делом я нарушил полученную еще летом 
1934 года инструкцию, запрещавшую мне пользоваться марксистской 
литературой. Я подписался на «Правду» и начал воссоздавать свою утра-
ченную библиотеку марксистской литературы.



Трудно передать словами, насколько тепло и дружески я был встре-
чен здесь. (Аплодисменты.) Правда, в конце 60-х годов был период, когда 
я считал, что мои возможности используются не полностью, — я чувство-
вал себя потерянным. Но в последние годы я снова приобщился к делу 
и меня загружают работой.

О прошлом я не жалею, если не считать ошибок в личной жизни и про-
фессиональной деятельности. Но я нахожу успокоение в размышлениях 
о том, что человеческая жизнь, прожитая без ошибок, должно быть, 
редчайшее явление. А пока мой мысленный взор обращен не в прошлое, 
а в будущее, которое, как мне представляется с позиций сегодняшнего 
дня, поставит перед нашей Службой не менее дерзновенные задачи, чем 
в прошлом.

Наш основатель Феликс Дзержинский сказал в последние годы своей 
(к сожалению, слишком короткой) жизни следующую фразу: «Если бы мне 
предстояло начать жизнь снова, я бы начал так, как начал». Мне хотелось 
бы выразить ту же мысль, только иными словами. Если бы меня спро-
сили, чего я хочу, я пожелал бы еще сорок три года активной деятельности 
в рядах КГБ. (Бурные аплодисменты.)

Позвольте от души пожелать вам всем успехов в важном и ответствен-
ном деле. Лично я надеюсь, что буду по-прежнему вносить свою скромную 
лепту — в любом качестве, в каком руководство сочтет полезным. Большое 
всем спасибо. (Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают.)
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Ким Филби

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ СТАТЬЯ1

В этой статье предлагаются ответы на ряд вопросов, которые могут 
возникнуть в связи с выдвижением против агента обвинений в шпионаже. 
Материалы почерпнуты из практики работы английских и американских 
спецслужб, известной мне из собственного опыта. Но ответы эти вполне 
применимы также к другим западным нациям и даже некоторым странам 
«третьего мира», правовые системы которых построены по западному 
образцу.

Все многообразие вопросов можно свести к двум основным:
(I) Должен ли агент в случае обвинения его в шпионаже признать вину 

или отвергать ее?
(II) Должен ли оперативный работник инструктировать находящуюся 

у него на связи агентуру о линии поведения в случае допроса или ареста: 
а) если агент про сит об этом; б) даже если он об этом не спрашивает?

Прежде всего хотелось бы отметить, что у меня лично никогда не воз-
никало на сей счет никаких сомнений, поскольку я исходил из простей-
шего логического построения, силлогизма.

Главная предпосылка: сообщать противнику информацию нельзя.
Дополнительная предпосылка: признание предоставляет в распоряже-

ние противника информацию.
Вывод: исходя из этого, признаваться нельзя.
Проблема, однако, в том, что этот силлогизм применим только к аген-

туре, работающей на идейной основе. Те, кто работает не по идейным 
соображениям (например, за деньги), не рассматривают противостоящие 
им контрразведывательные службы в качестве «противника» с твердыми 
идеологическими установками. Наоборот, такие люди надеются на то, что 

1 Перевод М. Ю. Богданова.
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полное признание может смягчить наказание, и, соответственно, идут на 
сотрудничество с контрразведкой. Более того, даже идеологически моти-
вированные агенты не всегда до конца осознают всю силу вышеприведен-
ного силлогизма. Столкнувшись с обвинением, они могут подумать, что 
контрразведка все знает, а следовательно, признание ничего не добавит 
к тому, что уже известно, хотя, опять-таки, способно снизить степень 
наказания.

За годы работы в контрразведывательном подразделении СИС, под-
держивавшем тесные контакты с МИ-5 (и соответствующими службами 
США), я все более убеждался в том, что мое логическое построение явля-
ется единственно верным, причем, что не менее важно, для любого агента, 
на какой бы основе он ни работал. Я исхожу из того, что если контрраз-
ведка на основе имеющихся в ее распоряжении доказательств убеждена 
в нарушении тем или иным индивидуумом закона о государственной 
тайне, этого еще недостаточно. Для того чтобы привлечь подозреваемого 
к судебной ответственности, она должна представить доказательства, 
способные убедить жюри присяжных заседателей в том, что подсудимый 
действительно виновен «вне всяких сомнений».

А это не так-то просто. Иногда доказательства исходят из таких дели-
катных источников, что их невозможно привести в суде, иногда — от 
агентов, появление которых в судебном заседании способно подорвать 
оперативные возможности последних или даже поставить под угрозу их 
самих и их связи. В других случаях это могут быть полученные незаконным 
путем, а, следовательно, неприемлемые для суда улики, как, например, 
несанкционированный радиоперехват. Наконец, всегда остается веро-
ятность того, что жюри подвергнет сомнению правдивость и точность 
показаний свидетелей обвинения. Иными словами, путь, по которому 
продвигается обвиняющая сторона, усыпан шипами. Наилучший способ 
избавиться от подобных неприятностей попытаться склонить подозревае-
мого человека к саморазоблачению.

Это незамедлительно освобождает процесс от юридических споров по 
поводу законности, обеспечивает безопасность секретных источников, 
от которых поступили улики, и делает поведение присяжных заседателей 
более предсказуемым.

Если же подозреваемый отказывается признать свою вину, то он тем 
самым перекладывает все сомнения и трудности на обвиняющую сторону. 
Не исключено, что в ситуации, когда источники занимают слишком 
«деликатное» положение или когда улики недостаточно убедительны 
и требуют дополнительной независимой экспертизы, контрразведка 
может вообще отказаться от судебного преследования. Если дело все же 
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открыто, компетентный адвокат способен добиться оправдательного при-
говора, подвергая сомнению достоверность улик и доверие к свидетелям. 
Даже при самом неблагоприятном раскладе, то есть в случае успешного 
обвинения, можно найти утешение в том, что вы обрекли шанс на затяж-
ную битву. В данном случае, это лучше, чем преподнести им победу на 
блюдечке.

С учетом всего сказанного, мой ответ на первый вопрос категоричен: 
однозначная рекомендация всем агентам никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, даже если перед ними лежат доказательства, не признавать свою 
вину. Отрицай все, и у тебя появится шанс избежать привлечения к суду, 
а если это все-таки произойдет, то тебя могут оправдать.

Теперь о втором общем вопросе: должен ли оперативный работник 
инструктировать свою агентуру о линии поведения в случае допроса или 
ареста?

Мне известны два случая, когда агенты задавали своим офицерам 
разведки этот вопрос и оба раза получали уклончивый ответ. Я могу по 
памяти точно процитировать один из них: «Если мы с вами будем делать 
все правильно, такой проблемы не возникнет».

На мой взгляд, подобная уклончивость была вызвана заботой о психо-
логическом состоянии агента. Нехорошо, если агент только и делает, что 
думает о вероятности провала. Но всегда ли следует руководствоваться 
только психологическими соображениями? Думаю, что нет.

В послевоенные годы наблюдается поток газетных публикаций 
о шпионаже и контр-шпионаже, на эту тему пишутся серьезные книги 
и шпионская беллетристика. Любой агент, сообщающий секретные све-
дения несанкционированному партнеру, не может время от времени не 
задумываться о возможном провале, если он, конечно, начисто не лишен 
воображения. И если уж он спрашивает об этом, то, вероятно, потому, 
что данная проблема его волнует. Это тонкий вопрос, заслуживающий 
тонкого ответа.

На мой взгляд, даже если агент не спрашивает, его все равно следует 
проинструктировать. Но здесь мы вступаем на зыбкую почву, ибо многое 
зависит от характера агента и его взаимоотношений с оперработником.

Аллан Нанн Мэй

В сентябре 1945 года в Канаде перебежал на сторону противника Игорь 
Гузенко, шифровальщик советского военного атташата в Оттаве. Для того 
чтобы добиться доверия канадцев и завоевать право на политическое убе-
жище, он прихватил с собой ряд конфиденциальных и секретных докумен-
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тов. Среди них были две свежие шифр-телеграммы: из Оттавы в Москву 
и из Москвы в Оттаву.

В первой телеграмме речь шла о том, что некий «Алек» переводится 
по работе из Канады в Англию и сообщались подробные условия пред-
полагаемой явки в Лондоне. В ответном послании условия явки были 
забракованы и вместо них предлагался другой вариант, когда встреча дол-
жна состояться в пабе около Британского музея в определенное вечернее 
время, вскоре по прибытии «Алека» в Англию.

Как сообщил Гузенко представителям канадской спецслужбы, а именно 
Королевской канадской конной полиции (подразделение безопасности), 
под псевдонимом «Алек» скрывался Аллан Нанн Мэй, английский физик, 
работавший в ядерном центре Чок-Ривер в провинции Онтарио.

В лондонскую штаб-квартиру СИС шифровка от канадцев пришла 
через британское бюро координации по вопросам безопасности в Нью-
Йорке. Заниматься этой информацией должен был я, поскольку занимал 
должность руководителя R-9 — подразделения СИС, ответственного за 
работу на участке антисоветской и антикоммунистической деятельности. 
Поскольку Мэй был британским подданным, моим первым долгом было 
оповестить Роджера Холлиса, занимавшегося тем же кругом вопросов 
в контрразведывательной службе МИ-5.

Сообщив Холлису суть шифровки по телефону, я договорился с ним 
о встрече тем же утром. К моему приходу Холлис успел выяснить (видимо, 
в британском ядерном исследовательском центре Харуэлл), что Мэя дей-
ствительно переводят из Канады в Англию. Если память мне не изменяет, 
он, кажется, уже находился в открытом море на борту парохода.

И Холлис, и я ясно понимали, что Гузенко говорит правду. Сложно 
было представить, зачем ему потребовалось называть «Алеком» Мэя, 
если бы это в действительности было не так. Вряд ли рядовой советский 
шифровальщик когда-либо узнал о Мэе, если бы тот не поддерживал 
какую-то связь с советским посольством. Наводила на размышление 
и схожесть псевдонима «Алек» с первой частью имени Мэя — Аллан. 
Совпадало с телеграммой также то, что Мэй переводился по работе из 
Канады в Англию.

По приглашению Холлиса к нам присоединился руководитель юри-
дической секции МИ-5. Он согласился с тем, что информация выглядела 
убедительной, но в то же время твердо настаивал на том, что ее недоста-
точно для возбуждения судебного иска. Для того чтобы следствие в отно-
шении Мэя завершилось успехом в суде, необходимо было доказать:

а) что телеграммы подлинны (Гузенко имел в посольстве доступ к кан-
целярским принадлежностям, пишущим машинкам, штампам, печатям 
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и т. п. и поэтому был в состоянии изготовить телеграммы сам. С какой 
целью? Чтобы увеличить размер денежного вознаграждения за свою 
измену);

б) что за псевдонимом «Алек» действительно скрывается Мэй (то 
обстоятельство, что его переводили по работе, наводило на определен-
ные мысли, но ни в коей мере не убеждало. Гузенко мог где-то узнать 
о предстоящем переводе и использовать этот факт для фабрикации дока-
зательства).

Короче говоря, получалось так, что весь иск будет базироваться на 
ничем не подкрепленных уликах, полученных от Гузенко. Предположим, 
продолжал развивать свою мысль юрист, что Мэй откажется признать себя 
виновным. Кому в таком случае поверит жюри, состоящее из британских 
граждан: видному британскому физику или советскому шифровальщику 
сомнительного происхождения? Юрист был убежден, что директор госу-
дарственной прокуратуры откажет в возбуждении судебного иска на осно-
вании только имеющихся в распоряжении МИ-5 улик.

Исходя из этого, требовалось собрать дополнительные доказательства. 
Вполне очевидно, что в качестве первого шага надо было попытаться 
поймать Мэя с поличным на встрече с советским представителем. В тот 
же день после обеда мы вторично встретились с Холлисом, на этот раз 
в присутствии Леонарда Бэрта. Профессиональный сотрудник Департа-
мента криминальных расследований (CID), Бэрт был прикомандирован 
к МИ-5, где в его обязанности входило: а) связь со Скотленд-Ярдом 
и б) допросы подозреваемых лиц. Было решено, что Бэрт обеспечит 
с помощью CID тщательное наблюдение (силами переодетых в штатское 
сотрудников) за пабом в день ожидаемой встречи. Сам Мэй также будет 
взят под круглосуточное наблюдение, а его телефон поставлен на прослу-
шивание (само собой разумеется, я при первой же возможности сообщил 
обо всем этом советской стороне; не помню только точно, с каким раз-
рывом во времени).

И вот наступил день, когда должна была состояться явка. Переодетые 
люди Бэрта заняли исходные позиции. Но ничего не произошло. Совет-
ский представитель так и не появился. Мэй провел целый день в своей 
квартире, разговаривая (если верить вмонтированному в телефон под-
слушивающему устройству) лишь с самим собой. Ни одного слова из его 
болтовни нельзя было различить. То, что советский разведчик не вышел на 
явку, было понятно, поскольку сработало мое предупреждение. Но почему 
не вышел Мэй? Может, он решил прекратить агентурную работу? Или 
его тоже успели предупредить за такое короткое время? У меня не было 
ответов на эти вопросы.
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Теперь уже британская сторона попала в затруднительное положение. 
Невыход Мэя на явку можно было истолковать как доказательство лож-
ности информации, полученной от Гузенко, или просто как его ошибку. 
Проведя еще одно совещание, мы решили поручить Бэрту совершить 
прямой подход к ученому-ядерщику и попытаться добиться от него при-
знания. В назначенный день Бэрт отправился на квартиру к Мэю.

Я вновь очутился в кабинете Холлиса, чтобы выслушать отчет Бэрта. 
Первая попытка оказалась неудачной: Мэй отверг предъявленные ему 
обвинения. Но Бэрт был опытным и грамотным специалистом по части 
допросов. Он заявил, что дает Мэю сутки «на размышления», и на следую-
щий день вновь приступил к атаке.

Со второй попытки Бэрту удалось добиться успеха. Мэй подписал при-
знание, чрезвычайно короткое и неполное. В нем в основном говорилось, 
что он сообщал некоторую (не уточнено, какую именно) информацию 
советскому представителю (безымянному), а также передал ему маленький 
образец обогащенного урана-235. Этого, однако, оказалось достаточно для 
того, чтобы возбудить судебный иск.

Английской стороне предстояло преодолеть еще одно препятствие. 
В процессе выбивания из Мэя признания Бэрт не сделал предупреждения, 
требующегося по закону при любом полицейском допросе, а именно: «все 
сказанное вами будет запротоколировано и может быть использовано про-
тив вас». С точки зрения юридической техники признание Мэя было полу-
чено незаконным путем и поэтому не могло фигурировать в суде в качестве 
улики. Сильный адвокат был бы способен на основании этой зацепки 
аннулировать иск. Но Мэй, к сожалению, не располагал достаточными 
средствами для того, чтобы оплатить услуги опытного защитника. На суде, 
где я присутствовал вместе с Холлисом и Бэртом, он был представлен 
своим стряпчим, который упомянул «явно незаконный способ» получения 
признания. Однако тут же добавил, что он не собирается в подробностях 
останавливаться на этом пункте. Я видел, как после этих слов счастливо 
заулыбался Бэрт. Последняя линия обороны Мэя пала без боя.

Представим теперь, что Мэй отверг все выдвинутые против него обви-
нения. Я уже высказывал мнение, что в таком случае не было бы судебного 
иска. Но, для того чтобы еще более подробно исследовать его положение 
с точки зрения закона, давайте предположим, что власти все же решили 
привлечь его к суду. Как развивался бы процесс?

Прокурор, выдвинув обвинение в шпионаже и столкнувшись с опро-
вержением Мэя, должен был бы представить в качестве доказательств две 
шифр-телеграммы, которыми обменялись Оттава и Москва. Ему также 
пришлось бы представить в качестве свидетеля живого Гузенко. Тому 
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предстояло дать клятву в том, что: а) данные телеграммы действительно 
являются документами, которыми обменялись Оттава и Москва, и б) что 
упоминаемый в телеграммах «Алек» есть не кто иной, как Мэй. Аллан Мэй 
тут же заявил бы, что ничего не знает об этом деле.

Нет никаких сомнений в том, что компетентный адвокат без особого 
труда разрушил бы судебный иск (по британским законам прокурор дол-
жен доказать вину подсудимого «вне всяких сомнений»). Защита поста-
ралась бы всячески подчеркнуть то обстоятельство, что Гузенко является 
предателем. Следовательно, его личность внушает подозрение. Будучи 
знакомым с советским секретным делопроизводством, он мог подделать 
телеграммы с тем, чтобы заручиться доверием канадских властей. Даже 
если телеграммы подлинные, Гузенко мог преднамеренно отождествить 
«Алека» с Алланом или же его могли ввести в заблуждение. Он мог, нако-
нец, просто ошибиться. Короче говоря, вся структура обвинения увязла 
бы в неясностях и сомнительных моментах.

Обвинительного вердикта со стороны присяжных заседателей можно 
было ожидать в одном из двух случаев (или в обоих из них): а) если бы Мэй 
произвел на жюри исключительно плохое впечатление; б) если бы все дело 
испортил адвокат своими неумелыми действиями.

С учетом вышеизложенного, я не сомневаюсь в правоте юриста из 
МИ-5, заявившего, что директор государственной прокуратуры откажется 
возбуждать судебный иск.

Клаус Фукс (1949–1950)

Если в случае с Мэем британским властям пришлось столкнуться 
с юридическими сложностями, дело Фукса оказалось гораздо более труд-
ным, причем не только в юридическом, но и в оперативном отношении.

Здесь не фигурировало советских шифр-телеграмм и не было необхо-
димости заставлять свидетеля давать клятву. В данном деле единственной 
уликой являлось толкование ряда шифр-сообщений, которыми обменя-
лись в период между серединой 1944 и серединой 1945 годов Нью-Йорк 
и Москва. Телеграммы эти перехватили и расшифровали соответствующие 
англо-американские спецслужбы. Было их относительно немного, к тому 
же некоторые не поддавались прочтению по причине несовершенства 
системы перехвата и недостаточного знания шифра.

Тем не менее, из указанных телеграмм явствовало, что советские спец-
службы в Нью-Йорке получали информацию от некоего источника в цен-
тре ядерных исследований Лос-Аламос. Тщательное сопоставление хро-
нологии телеграмм с зафиксированными передвижениями сотрудников 
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Лос-Аламоса позволило с определенной долей уверенности заключить, 
что источником этим является Фукс. К данному заключению пришли 
в результате почти годичного анализа и расследования, проводившегося 
преимущественно на основе негативного подхода: путем исключения 
лиц, не подходивших под то, о чем говорилось в телеграммах, и исходя из 
предпосылки о существовании только одного подозреваемого.

Так вот, именно это и представляло собой непреодолимое юридическое 
препятствие. Согласно британскому законодательству, материалы радио-
перехвата не могут сами по себе фигурировать в суде: во-первых, слиш-
ком высока вероятность ошибки при прочтении перехваченного текста; 
во-вторых, нет никаких доказательств того, что сигналы были направлены 
именно той организацией, которой их стремятся приписать спецслужбы. 
По закону требовалось бы найти советского официального представителя, 
готового клятвенно подтвердить, что телеграммы действительно исходили 
из МГБ и предназначались для Фукса. В данном конкретном случае такого 
представителя не было, и, следовательно, перехваты не могли фигури-
ровать в качестве улик (даже если бы советский представитель имелся, 
судопроизводство столкнулось бы с такими же трудностями, как в случае 
с Гузенко: ничем не подкрепленные обвинения советского перебежчика 
против видного ученого).

В этом заключалась юридическая сложность. Но существовало еще 
и непреодолимое препятствие с точки зрения процедуры разведыватель-
ной работы. В Соединенном Королевстве и США материалы радиопе-
рехвата классифицируются высшим грифом секретности. Между спец-
службами этих двух стран существует договоренность о том, что сам факт 
ведения радиоперехвата, не говоря уже о перехваченных материалах, 
содержится в секрете от тех, кому это не положено знать. Было, конечно, 
немало утечек по мере того, как сотни людей, занимавшихся в годы войны 
перехватом и криптографией, возвращались к гражданской жизни. Однако 
этого принципа по-прежнему придерживаются. И власти с неохотой идут 
на судебное преследование лиц, виновных в утечке, поскольку не хотят 
привлекать внимание общественности к столь деликатной проблеме.

Мне могут сказать, что возможно ведь и закрытое заседание суда. Пра-
вильно. Но это означает лишь отсечение публики, прессы и небольшого 
числа мелких служащих. Даже в закрытом заседании участвуют судья, 
секретарь суда, прокурор и адвокат со своим помощником, двенадцать 
членов жюри присяжных заседателей и сам обвиняемый. При таком раз-
нообразном собрании людей практически невозможно обеспечить долж-
ный уровень секретности. Взять хотя бы обвиняемого, который, если его 
найдут виновным и заключат в тюрьму, способен сообщить информацию 



буквально сотням своих товарищей по заключению, а те распространят ее 
еще шире после возвращения на волю. Поэтому спецслужбы не пошли бы 
на слушание дела даже в закрытом заседании. 

Как только подозрения в отношении Фукса выкристаллизовались 
(к тому времени он работал уже в Харуэлле), МИ-5 установило за ним 
наружное наблюдение. Но эта мера не принесла никаких результатов. 
Может быть, он пользовался методами связи, которые наблюдение было 
не в состоянии зафиксировать? В МИ-5 опасались, что это именно так, 
и решили, что продолжительное и, возможно, безрезультатное наблюде-
ние слишком рискованно: находясь «под колпаком», Фукс мог продолжать 
передавать важную информацию. Контрразведка вознамерилась попы-
таться силой вытянуть из него признание и преуспела в этом.

Как и в случае с Мэем, обвинение в суде было выстроено исключи-
тельно по принципу саморазоблачения подозреваемого лица. Не будь его 
исповеди, процесс вообще не состоялся бы.

Дополнительный штрих к делу Фукса. Небезынтересно отметить, что 
спустя несколько месяцев из того же источника поступила информация 
о сотрудничестве с нашей службой Дональда Маклейна. И опять, по тем 
же причинам, британская контрразведка столкнулась с невозможностью 
открыть судебное дело без саморазоблачения подозреваемого. В связи 
с этим было принято решение допросить Маклейна 28 мая 1951 года. Даль-
нейший ход событий не требует комментариев, ибо Дональд Маклейн, как 
известно, покинул Британию 25 мая.
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Ким Филби

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД РУКОВОДСТВОМ 
МВД НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БОЛГАРИЯ1

София, Коллегия МВД, июнь 1973 год

Дорогие коллеги! 
Прежде чем ответить на ваши вопросы, я хочу выразить свою искрен-

нюю благодарность министру, вам и всем, кто заботился о нашем отдыхе 
в Болгарии. 

Этот визит в вашу красивую страну совпадает с замечательной для 
меня годовщиной — 40-летием моей службы в пользу советской разведки. 
Тридцать из этих лет прошли по ту сторону, а десять — среди друзей. Разу-
меется, время, проведенное во вражеском лагере, было гораздо полезнее 
для дела, но вы наверняка мне поверите, что годы, проведенные среди 
друзей, намного приятней. 

Мой визит порождает также одно необычное совпадение. Я гостил 
у болгарских товарищей в июне 1973 года. А ровно за 40 лет до этого, 
в 1933 году, началась моя жизнь нелегала в Вене. И это начало было непо-
средственно связано с Болгарией. Мое пребывание в Вене совпало с про-
цессом по делу о поджоге Рейхстага. И первые несколько недель своей 
жизни в подполье я провел, читая, раздумывая и занимаясь заметками 
о Димитрове с надеждой, что когда-нибудь я смогу оказаться в таком же 
положении. Молодые болгары, возможно, не осознают, в каких условиях 
они живут сегодня. А тогда были темные времена, и в лице Георгия Дими-
трова люди всего мира видели символ надежды и веры. 

1 Перевод Т. Бояджиева.



78

А теперь попытаюсь отработать хотя бы небольшую часть оказанного 
мне внимания, ответив на некоторые из ваших вопросов. (Поощритель-
ный смех присутствующих.) 

Очевидно, времени не хватит, чтобы прокомментировать все, но 
начнем с первого (Читает вопрос.): 

Координация между разведывательными и контрразведывательными 
службами стран НАТО и, в частности, между службами США и Великобри-
тании; по каким проблемам и в каких областях существуют противоречия, 
и каким образом эти противоречия можно расширить и усилить?

Я, наверное, разочарую вас, но все же я работал по советской и восточ-
ноевропейской линии, а не по линии НАТО. Поэтому мои знания в этой 
области накоплены понаслышке, во всяком случае, не отличаются особой 
конкретикой. Что касается Соединенных Штатов и Великобритании, дела 
обстоят несколько иначе. У меня есть личные впечатления еще с 1939–
1940 годов. Они начались во время, когда США еще не вступили в войну, 
но спецслужбы сотрудничали между собой в борьбе против немецкого 
саботажа в США, против военных поставок в Великобританию и Фран-
цию. Масштабы этого сотрудничества постоянно расширялись: Стефен-
сон, Черчилль, Рузвельт. 

Развитие событий делало неизбежным возникновение новой разве-
дывательной организации в США. И вскоре она возникла. Появился 
ОSS (Office of Strategic Services) — Управление стратегических служб под 
руководством Дикого Билла — генерала Донована. Те же события требо-
вали обновления и расширения британской Секретная разведывательная 
служба (Secret Intelligence Service) — СИС (SIS). Между обеими службами 
тут же установились активные связи, в которых Британия занимала клю-
чевую, ведущую позицию. Английская сторона предложила почти всю 
свою информацию и почти все свои ноу-хау с надеждой на их окупаемость 
в будущем. 

Англия была старшим партнером во время всей войны и некоторое 
время после нее. Как вам известно, после войны ОСС был расформиро-
ван, а ЦРУ появилось два года спустя. 

К 1950-м годам равновесие изменилось и роли поменялись. Этому 
способствовали три фактора:

— ЦРУ в очень короткие сроки стала гораздо более крупной структу-
рой, чем СИС;

— ЦРУ с ее несравненно большим бюджетом и возможностями под-
ключить технику на службу разведке и в гораздо более крупных масштабах 
взяло на себя ведущую роль при оценке событий; 
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— СИС потерпела тяжкие поражения — Аллен Мэй, Клаус Фукс, Гай 
Бёрджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Филби, причем американцы 
обвиняюще показывали на них пальцем. 

Что касается второй части вопроса, существуют ли противоречия 
между службами обеих стран, отвечу утвердительно — да, существуют. 
Во-первых, согласно договоренностям, обеим странам не следовало бы 
проводить агентурную работу друг против друга. У СИС нет своих агентов 
в США. ЦРУ, однако, проводит агентурные мероприятия в Соединенном 
Королевстве. Точно таким же образом, как английская разведка во время 
войны использовала поляков для сбора разведывательной информации 
в Советском Союзе, сегодня ЦРУ делает то же самое в Англии. 

Во-вторых, в ходе информационного обмена ЦРУ воздерживается от 
предоставления информации о районах, в которых американские корпо-
рации имеют серьезные интересы, — о Латинской Америке и ряде афри-
канских стран. 

В-третьих, отсутствует обмен оперативной информацией, в резуль-
тате чего британские и американские службы подходят к одним и тем же 
источникам. 

Я не буду комментировать, как эти противоречия можно использовать 
и углублять, чтобы не обидеть ваших профессионалов в этой области. 

Второй вопрос: 
Структура британских разведывательных и контрразведывательных 

служб; из каких социальных слоев набирают сотрудников СИС, как и где они 
получают специальное образование; существует ли такая практика, согласно 
которой люди, работавшие в МИ-5 и в других спецслужбах, направлялись бы 
затем на работу в СИС? Координация между СИС и другими правитель-
ственными службами — министерством иностранных дел, министерством 
финансов, министерством обороны, кабинетом премьер-министра и т. д. Как 
британское правительство управляет СИС? 

Сами понимаете, что моего визита в Болгарию не хватит, чтобы отве-
тить вам достаточно детально на этот вопрос. (Смех в зале.) 

Я отвечу в телеграфном стиле, а если мой ответ вас не удовлетворит, 
по возвращении в Москву поработаю, чтобы дополнить его письменно. 
Ми-5 и МИ-6, как правило, набирают свои кадры из высших и средних 
слоев буржуазии. В мое время не было никакого «представительства» 
рабочего класса. 

Времена меняются, и теперь, наверное, такие есть, хоть их и немного — 
так, для окраски. СИС взяла на вооружение практику наблюдения за уни-
верситетами. Они изучают своих кандидатов еще с университетской ска-
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мейки. Поскольку университеты демократизируются, можем считать, что 
некоторые из этих влияний, возможно, переходят и на часть состава СИС. 

Подготовка вновь назначенных сотрудников длится недель шесть. 
Каждые десять лет проводятся курсы повышения квалификации состава, 
тоже по шесть недель. Практически, однако, процесс образования не 
прекращается. 

Так, например, недалеко от Портсмута существует база обучения 
саботажу. Не для того, чтобы слушатели стали экспертами по взрывным 
веществам, а для того, чтобы сотрудники СИС лучше понимали, где и как 
можно применять саботажные действия. 

Что касается обмена кадрами между разными разведывательными 
службами, то ответ снова утвердительный — да, но это не является регу-
лярной и массовой практикой. Если подоплека вашего вопроса: можно 
ли внедрить агента данной службы в другую разведывательную службу, то 
ответ снова утвердительный — можно, применив хорошую комбинацию, 
имея талантливого агента и небольшой шанс. 

Координация между СИС и другими правительственными службами — 
проблема удручающе сложная и трудная. 

Основную ответственность за координацию несет кабинет премьер-
министра. Он определяет начальников. Он принимает главные полити-
ческие решения и в том, что касается служб. 

В то же время, однако, существует вторая командная линия, и она 
приводит в Форин-офис — Министерство иностранных дел. Сотрудники 
СИС, отправляемые на работу за границу, проходят специальную под-
готовку в Форин-офисе. Он обеспечивает также «гостеприимство» или 
прикрытие в посольствах и решает, каким должно быть это прикрытие. 

Отношения между Форин-офисом и СИС четко регламентированы 
в соответствующих документах и основаны на честном и откровенном 
сотрудничестве. 

Если кто-либо будет объявлен «персоной нон грата» и будет выдворен 
из страны, в которой находится, дело доходит до Джей Ай Си (JIC)1. 

Третий вопрос: 
Какими прикрытиями пользуется британская СИС для своих сотрудников 

за рубежом; какие меры принимаются для того, чтобы разведчики оста-

1 Joint Intelligence Committee (JIC) — часть кабинета, которая курирует управление разведывательного 
общества — разведывательные и контрразведывательные организации страны и консультирует 
правительство по вопросам безопасности, обороны и международных отношений. Наблюдает за 
определением приоритетов работы трех служб разведки и безопасности: Secret Intelligence Service, 
Security Service, GCHQ — Government Communications Headquaters, а также военной разведки и определяет 
профессиональные стандарты и требования к разведывательному анализу правительства. — Примеч. пер.
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лись нераскрытыми перед остальными сотрудниками официальной миссии; 
каков характер отношений между начальником разведывательной службы 
(резидентом) и начальником официальной миссии (послом и пр.); какие курсы 
обучения проходят сотрудники разведки, прежде чем их отправят за границу? 

По вопросу о прикрытиях. В Вашингтоне, Париже, Бонне и еще паре 
столиц существует официальный представитель СИС при посольстве или 
консульстве. 

Согласно практике, в зарубежных странах под прикрытием работают 
первый, второй секретари и сотрудник по визам. У нас возможным при-
крытием может послужить любая позиция. СИС принимает решение 
в зависимости от конкретного случая. 

Какие меры принимаются для того, чтобы разведчик остался нерас-
крытым перед остальными сотрудниками? Никакие. Все просто и четко 
определено. 

Контакты между резидентом и шефом миссии тоже хорошо регламен-
тированы, но очень зависят от личных отношений между ними. В прин-
ципе, посол является начальником, и дисциплина требует подчинения. 
Но он не имеет права интересоваться оперативными деталями. Он полу-
чает информационные отчеты резидентуры после их обработки в Центре, 
через Форин-офис. Там, где отношения хорошие, резиденты держат шефа 
прикрытия в курсе информационных новостей, имеющих непосредствен-
ное отношение к его работе. 

А что касается вопроса подготовки непосредственно до отправки 
на работу за границу, она проводится как в соответствующем отделе 
СИС, курирующем конкретную страну, так и в соответствующем отделе 
Форин-офиса. 

Четвертый вопрос: 
Каково место балканских стран и, в частности, Болгарии в работе бри-

танских разведывательных служб; какой из отделов британских разведыва-
тельных служб работает против Народной Республики Болгарии, и какими 
формами и методами пользуются сотрудники разведки в ходе вербовки аген-
тов для сбора информации о наших соотечественниках, представляющих 
для них интерес; какие службы на территории Англии действуют против 
официальных миссий и временно пребывающих болгарских граждан, какие 
формы и методы они применяют в своей работе? 

Еще один «коротенький» вопрос! (Снова смех среди присутствующих.) 
Я не хотел бы ущемлять ваше самолюбие, но Болгария как таковая не 

является главной целью СИС. Ее, однако, нельзя рассматривать в вакууме. 
Она — часть социалистического лагеря. 
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Между СИС и ЦРУ существует спор. И скромно признаюсь, я в опре-
деленной мере способствовал его возникновению. Суть спора состоит 
в том, как направить атаку на Москву — непосредственно или через социа-
листические страны. Это приводило к рассредоточению и рассеиванию 
сил и возможностей. Обе линии шли параллельно, и то одна, то другая 
брала верх. 

Рассматривая вопрос о средствах, формах и методах, применяемых 
английскими спецслужбами в работе против Болгарии, нужно исходить из 
факта, что в настоящее время Болгария как страна и ее разведывательные 
и контрразведывательные службы чрезвычайно сильны.

(Одобрительная реакция зала.) 
Самую опасную часть работы — первоначальную вербовку, как пра-

вило, стремятся проводить за пределами, чтобы уменьшить риск раннего 
раскрытия со стороны контрразведки. 

Секция, занятая вербовкой болгарских предпринимателей, журна-
листов и людей, часто выезжающих за границу, велика. Они являются 
носителями большого объема информации, и что самое главное — их 
можно встретить в гораздо более спокойной и менее опасной обстановке 
в зарубежной стране. 

Недостаток в том, что поездки этой категории источников, как пра-
вило, коротки, и это препятствует их наиболее эффективному использо-
ванию и подготовке. Но они могут проделать чрезвычайно важную работу: 
обнаружить и изучить подходящих кандидатов на вербовку внутри страны, 
или, как мы выражаемся на своем профессиональном языке, стать агента-
ми-наводчиками, а в лучшем случае — агентами-вербовщиками. 

Еще одной особо важной задачей резидентура СИС на территории 
страны считает «открытие талантов». Основная цель — найти и изучить, 
не вступая в прямой контакт, болгарских граждан с подходящим поло-
жением, нужными и долговременными возможностями. С изученными 
объектами при первой возможной поездке их за рубеж вступают в контакт 
представители Центра. Если вербовка удастся, тут же реализуется интен-
сивная программа подготовки и конкретнее — по способам осуществле-
ния связи. Как правило, их готовят к безличной связи. Если они часто 
выезжают за границу, в ходе этих выездов их подготовка продолжается. 
Если приходится вступить в личный контакт на территории Болгарии, он 
осуществляется через командированных лиц, связанных со службами, — 
дипломатов, журналистов, предпринимателей. СИС выходит на сцену 
только в крайнем случае. 

Хорошей иллюстрацией может служить «дело Пеньковского». Он про-
валился, так как засекли его контакты с женой американского резидента 



в Москве, которая тоже была сотрудницей ЦРУ. Англичане поддерживали 
связь по уже упомянутой схеме, но советской разведке удалось его задер-
жать. После того как американцы его провалили, что было зафиксировано 
секретной съемкой наружного наблюдения, они его арестовали во время 
встречи с английским «бизнесменом» Винном, который прибыл в Москву 
специально по заданию СИС. Как говорится, советская разведка одним 
выстрелом убила двух зайцев — продемонстрировала, что к делу имеют 
отношение обе разведки. 

В своей работе с болгарскими представительствами в Англии и с бол-
гарскими командированными МИ-5 пользуется помощью со стороны 
специального филиала полиции. Применяемые в этом деле методы 
хорошо известны: радиоподслушивание, перлюстрация корреспонден-
ции, телефонное и микрофонное подслушивание на службе и дома, плот-
ное наружное наблюдение и провокации, особенно в первые месяцы по 
приезде новых сотрудников, склонение к невозвращению, предложение 
политического убежища, вскрытие дипломатической почты, если выпадет 
такой случай, но этого давно не происходило. 

Подрывная деятельность против Болгарии обусловлена тем, что вы 
находитесь не в лучшем окружении. К сожалению, Греция, Югославия 
и Турция враждебно настроены против вашей страны. События на Кипре 
следует рассматривать как возможную репетицию действий и против 
Болгарии. 

Несколько вопросов я оставлю на свой следующий визит. Чтобы у вас 
был хоть какой-то мотив пригласить меня к себе снова. 

(Одобрительный смех.) 
Еще раз благодарю за предоставление прекрасной возможности посе-

тить Болгарию. Я буду рад повидаться с каждым из вас у нас в Москве. 
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Ким Филби в возрасте 
7 лет. Его детство 
с 3 до 12 лет прошло 
с бабушкой в городке 
Кемберли (Camberley) 
в графстве Суррей.  
Фото из архива Руфины 
Пуховой-Филби

Семья Филби: в центре мать Дора, справа Ким. Крайняя справа бабушка Мэй с сестрой Кима Пат 
на руках. Слева по порядку: сестра Кима Диана, кузина Аверил, кузен Фрэнк. Фото из архива 
Руфины Пуховой-Филби
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Ученик престижной Вестминстерской королевской школы Ким Филби, 1924 год. 
Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Ким Филби, выпускник Тринити-колледжа Кембриджского университета, 1933 год. 
К этому моменту он уже определил смысл своей жизни, которому остался 
верен до конца. «Я начал принимать более активное участие в деятельности 
университетского общества социалистов и в 1932–1933 годах был его казначеем. 
Переход от социал-демократических взглядов к коммунистическим длился у меня 
два года. На последнем курсе в Кембридже, летом 1933 года, я отбросил все 
сомнения. Получив диплом, я твердо решил посвятить жизнь делу коммунизма», — 
так описывает Ким Филби процесс своего становления.  
Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Билет Кима Филби, 
члена Австрийского 
рабоче-крестьянского 
союза помощи, 
1933 год. В Австрии, 
после установления 
в марте 1933 года 
корпоративной диктатуры 
консерваторов и, в мае, 
режима австрофашизма, 
деятельность коммунистов 
была прочно загнана 
в подполье. Тогда 
и началась подпольная 
работа Кима. Фото 
из архива Руфины 
Пуховой-Филби

Военный корреспондент газеты «Таймс» Ким Филби (четвертый слева) на встрече 
с королем Великобритании Георгом VI (третий слева). Франция, 1939 год. 
Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Ким Филби в Лондоне, 1950-е годы. Уверен и улыбчив, хотя это были непростые годы. 
После того, как в мае 1951 года из-за угрозы ареста двое членов Кембриджской пятерки 
Дональд Маклейн и Гай Бёрджесс были тайно переправлены в СССР, Филби попал под 
подозрение британской контрразведки МИ-5. Его долго и настойчиво допрашивали, 
но он держался стойко и в результате вышел победителем — в 1955 году он был 
оправдан. Фото из открытых источников
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Ким Филби во время пресс-конференции в Лондоне, 1955 год. Ким инициативно 
созвал пресс-конференцию в доме матери на следующий день после того, как министр 
иностранных дел Гарольд Макмиллан, отвечая на парламентский запрос, заявил 
в Палате общин: «У нас нет оснований считать мистера Филби “третьим человеком” 
в деле скрывшихся в СССР сотрудников Форин-офиса Гая Бёрджесса и Дональда 
Маклейна». Фото: Harold Clements / Getty Images
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Ким Филби выступает на пресс-конференции в Лондоне, 1955 год. Момент высокой 
концентрации и собранности. Фото: Harold Clements / Getty Images
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Ким Филби после пресс-конференции — триумф выдающегося советского 
разведчика. Фото: Harold Clements / Getty Images
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Ким Филби с отцом Сент-Джоном в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, конец 1950-х годов. Гарри Сент-
Джон Филби был сотрудником Индийской гражданской службы. Ким родился в Индии, и отец прозвал 
Гарольда Адриана Рассела (официальные имена) — Кимом, по имени главного героя одноименного 
романа Редьярда Киплинга. C 1925 года востоковед Филби-старший стал советником эмира Аль Сауда, 
будущего основателя и короля Саудовской Аравии. Его называли «шейх Абдулла» и даже «Филби 
Аравийский» как лучшего знатока региона и приближенного короля. Женился на арабской женщине, 
родились дети. Как и положено путешественнику и исследователю, Гарри Сент-Джон Филби заодно 
собирал разведданные для Колониального офиса. Однако, как он сказал в автобиографии, он был 
«первым социалистом в Индийской гражданской службе». Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Справка о сообщении, переданном Кимом Филби из Лондона в 1949 году. Собрание Архива 
Службы внешней разведки России
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Ким Филби в кабинете московской квартиры. Именно за этим столом Ким написал свою книгу 
воспоминаний «Моя тайная война» (My Silent War), много аналитических записок и переводов. 
В работе он находил спокойствие и удовлетворение, ощущал свою востребованность 
и причастность к большому делу обеспечения безопасности своей второй родины — СССР. «Если 
бы меня спросили, чего я хочу, я пожелал бы еще 43 года активной деятельности в рядах КГБ», — 
сказал Ким, выступая перед руководством Первого главного управления КГБ СССР в 1977 году. 
Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Машинописный текст неоконченной автобиографии Кима Филби с его пометками. 1980-е гг. 
Собрание М. Ю. Богданова
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Арнольд (Отто) Дейч, советский разведчик-нелегал. Именно 
он осуществил в июне 1934 года в лондонском Риджентс-парке первый 
контакт с Кимом Филби. На той встрече Дейч убедил Кима присоединиться 
к сети для антифашистской работы. И Ким Филби, не колеблясь, принял 
его предложение. С этого момента началось многолетнее сотрудничество 
Кима с советской разведкой. Фото из открытых источников

Теодор (Тео) Малли, резидент советской нелегальной резидентуры в Лондоне 
в середине 1930-х годов. В его группу входили около двух десятков человек, в том 
числе Арнольд Дейч, непосредственно участвовавший в привлечении к сотрудничеству 
с советской разведкой Кима Филби и других членов знаменитой Кембриджской пятерки. 
Ким так описывал Тео: «...бледный гигант, хотя ростом он был никак не выше 
190 сантиметров. Глубокие впадины на щеках и морщины вокруг глаз свидетельствовали 
о богатом жизненном опыте и даже, возможно, о тяжелых лишениях. Впечатление 
это усугубляли большие, глубоко посаженные глаза и меланхолическая улыбка. Мне 
он запомнился как олицетворение мудрости и огромной доброты».
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Здание штаб-квартиры Первого главного управления (разведка) КГБ СССР в Ясенево, где Ким 
Филби выступал в 1977 году. Это знаменательное выступление перед руководящим составом 
советской разведки стало первым выступлением Кима спустя 14 лет после его прибытия 
в Советский Союз и произвело настоящий фурор в стане отечественных «рыцарей плаща 
и кинжала». Фото из открытых источников

Наградное удостоверение Кима Филби. Может показаться парадоксом, но Филби никогда 
не был штатным сотрудником советской разведки, хотя на Западе многие считали его чуть ли 
не генералом КГБ. Однако от этого факта значимость вклада Кима в обеспечение безопасности 
СССР нисколько не уменьшилась, поскольку он сделал для этого, возможно, гораздо больше, 
чем некоторые штатные сотрудники данного ведомства. Фото из открытых источников
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Текст лекции Кима Филби для руководящего состава Первого главного управления КГБ СССР. 
Москва, 1977 г. Собрание М. Ю. Богданова
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Ким Филби на Красной площади. Ким прибыл в Москву в январе 1963 года и первые годы 
пребывания в столице чувствовал себя не совсем уютно — сказывалось одиночество. Однако после 
женитьбы в 1970 году на Руфине Пуховой жизнь приобрела для него совершенно другой смысл.
Рассказывает Руфина Ивановна: «В Киме была выделявшая его в толпе какая-то притягательная 
сила. С ним любили поговорить старушки и заигрывали дети. Его часто одолевали на ули це 
вопросом: “Как пройти?..” Не зная русского языка, он выучил наиболее короткий ответ: “Туда” — 
и указывал направление. Москву Ким изучил досконально».  
Фото из архива Руфины Пуховой-Филби

Ким Филби в музее КГБ СССР на Лубянке. Ким сделал немало для советской разведки и всегда был 
рад передать свой богатый опыт коллегам из Советского Союза. Вместе с тем он охотно знакомился 
с опытом и практикой работы советской разведки. Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Ким Филби в московской квартире, в любимом старом вольтеровском кресле, доставшемся ему 
в наследство от Гая Бёрджесса. В Москве Ким прожил треть своей жизни — 25 лет. Он активно 
помогал советским разведчикам в работе: осуществлял консультации, писал аналитические 
записки, занимался переводами, организовал своего рода Школу Филби для молодых 
оперработников, отправляющихся на работу в Англию. Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Советский «атомный» разведчик Аллан Нанн 
Мэй, приблизительно 1945 год. Этот английский 
физик в 1942 году вошел в состав ядерной группы 
Кавендишской лаборатории и позднее был послан 
работать в Монреальскую лабораторию, которая 
принимала активное участие в разработке ядерного 
оружия. Мэй добывал и сообщал советской разведке 
важные сведения о работе США и Великобритании над 
ядерным оружием. Фото: Library and Archives Canada

Клаус Фукс, советский «атомный» разведчик. Немецкий 
ученый-физик, бежал в Англию после прихода Гитлера 
к власти и присоединился к программе создания 
первой британской ядерной бомбы. Клаус Фукс был 
приглашен для участия в «Манхеттенском проекте» 
в составе английской делегации. Внес большой вклад 
в дело создания в СССР ядерного оружия. Фото 
из открытых источников
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Джон Кернкросс, 
советский разведчик, 
член знаменитой 
Кембриджской пятерки. 
Он первым в сентябре 
1941 года сообщил 
в Москву, что США 
и Англия разрабатывают 
ядерное оружие. Фото 
из открытых источников

Советский разведчик Дональд 
Маклейн, член легендарной 
Кембриджской пятерки. Будучи 
в 1944–1948 гг. содиректором 
и секретарем Комитета совместной 
политики США и Британии, который 
занимался созданием атомной 
бомбы в рамках американского 
«Манхеттенского проекта» 
и английского «Тьюб Эллойз проекта», 
он внес весомый вклад, чтобы СССР 
стал обладателем ядерного оружия. 
Фото из открытых источников
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Ким Филби 
и болгарский 
оперработник Тодор 
Бояджиев. Болгария, 
1970-е годы. Филби 
очень любил Болгарию, 
которую посетил 
пять раз. И во все 
его посещения этой 
страны его гидом 
и переводчиком был 
молодой болгарский 
разведчик Тодор 
Бояджиев. Фото 
из архива Руфины 
Пуховой-Филби

Юлий Харитон возле советской атомной бомбы РДС-1. Этот видный советский ученый-физик стал 
одним из главных, наряду с Игорем Курчатовым, конструкторов советской атомной бомбы. Харитон 
был тем человеком, который признал, что в разработке отечественного ядерного оружия заслуги 
советских ученых и разведчиков необходимо поделить поровну. Фото: rusarchives.ru
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Генерал Тодор Бояджиев, личный друг и биограф Кима Филби. Мэтр разведки 
Филби и его болгарский коллега познакомились в 1973 году, во время первого 
приезда Кима с Руфиной в Болгарию. Ким не только отдыхал, но и встречался 
с болгарскими коллегами, передавал свой богатый опыт разведчика. Фото: bnr.bg 

Тодор Бояджиев презентует свою книгу о Киме Филби «Разведчик. Ким Филби. Человек. 
В воспоминаниях генерала Тодора Бояджиева» в 2015 году в Екатеринбурге. Тодор хорошо 
знал Кима и дружил с ним. После выхода на заслуженный отдых генерал Бояджиев занялся 
литературной деятельностью. На английском языке книга вышла в 2011 году. Фото: Накануне.ру 
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Ким и Руфина Филби, 
1970-е годы. Счастливая 
пара: «Мой Ким 
буквально светился 
от счастья и любил 
напевать:
— Every day is a holiday 
because I married to 
you (каждый день — 
праздник, потому что 
я женился на тебе).
Я и сейчас вижу его 
лицо, яркие искристые 
глаза, слышу, как 
он заливисто смеется 
моим шуткам, 
запрокидывая голову». 
Фото из архива Руфины 
Пуховой-Филби

Ким Филби с супругой 
Руфиной на отдыхе 
в Болгарии. 
Супруги Филби 
любили Болгарию 
и неоднократно 
отдыхали в этой стране. 
Им нравился болгарский 
народ, его традиции, 
его кухня и, конечно же, 
ласковое Черноморское 
побережье Болгарии. 
Фото из архива Руфины 
Пуховой-Филби
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Супруги Ким и Руфина Филби 
на отдыхе. По одному взгляду 
Кима можно понять, что 
он не ошибся в своем выборе 
супруги, с которой счастливо 
прожил 18 лет. Рассказывает 
Руфина Ивановна:
«— Ты так много делаешь для 
меня, — удивлялся он. 
Мою естественную заботу, каждую 
мелкую услугу он принимал как 
большой подарок. Возможно, для 
кого-то другого я бы и не стала 
делать того, что с удовольствием 
делала для Кима, который сам 
излучал такую доброту, что она 
казалась осязаемой». Фото 
из архива Руфины Пуховой-Филби

Встреча с английским писателем Грэмом Грином в доме советского писателя и журналиста Генриха 
Боровика. Москва, 1986 год. Первая слева — Татьяна Алексеевна Кудрявцева, лучшая переводчица 
произведений Грина на русский язык. Второй слева — Генрих Боровик, четвертые слева — Ким 
Филби с Руфиной, третий справа — Грэм Грин, первый справа — офтальмолог Святослав 
Федоров, все с супругами. Филби и Грина связывала давняя дружба. В годы Второй мировой войны 
они вместе служили в британской разведке МИ-6, а во время пребывания Кима в СССР они часто 
переписывались. Грэм Грин был одним из немногих иностранцев, кто посетил московскую квартиру 
Кима Филби во время визита в столицу в 1986 году. Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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«Ким Филби в Советском Союзе (1963–
1988 гг.).» Рассказывает Михаил Богданов, 
ученик Кима Филби: «Он был очень теплым, 
отзывчивым, располагающим к себе человеком. 
Скромным и даже немного застенчивым», — 
поразительная черта участника самой 
успешной разведывательный группы в истории. 
Фото из открытых источников

Ким Филби в московский период 
жизни, 1980-е годы. До последних 
дней он активно трудился, внося вклад 
в дело обеспечения безопасности СССР. 
«Я смотрю на прожитую жизнь как 
отданную служению делу, в правоту 
которого искренне и страстно верю». 
Фото из открытых источников

Руфина Пухова-Филби с книгами Кима, про которые он говорил: «Библиотека — это самое 
ценное, что я могу тебе оставить». И Руфина Ивановна бережно хранит это наследие советского 
разведчика Филби. Фото из архива Руфины Пуховой-Филби



108

Рабочий кабинет Кима Филби в московской квартире — острове тишины и покоя на шестом 
этаже. Рассказывает Руфина Ивановна: «Хотя мы много путешествовали, по-настоящему Ким 
был счастлив только дома, и, когда я заговаривала о новой поездке, у него заметно портилось 
настроение. Будь на то его воля, он никогда не покидал бы своей квартиры, которую и называл 
“наш остров”». Фото из архива Руфины Пуховой-Филби

Московская квартира Кима Филби — гостиная, где можно было спокойно отдохнуть, посмотреть 
по телевизору любимый им хоккей с шайбой, просто побеседовать с супругой Руфиной. Справа 
под книжными полками — радиола. Рассказывает Руфина Ивановна: «Кроме новостей Ким слушал 
и другие программы Би-би-си — политические, спортивные, музыкальные. Не отходил от приемника, 
когда транслировался крикет или футбол. Еще с молодых лет он болел за английскую футбольную 
команду “Арсенал” и остался верен своей привязанности». Фото из архива Руфины Пуховой-Филби
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Руфина Пухова-Филби в гостиной. Справа от нее — любимое кресло Кима «с ушками», которое 
досталось ему по завещанию друга Гая Бёрджесса. В нем он любил читать, покуривая сигареты 
и лакомясь шоколадными конфетами. Фото из архива Руфины Пуховой-Филби

Руфина Пухова-Филби на презентации портрета выдающегося разведчика и заботливого мужа, 
кисти Александра Шилова. Москва, Галерея Александра Шилова, 2017 год. Фото из архива 
Руфины Пуховой-Филби
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Ким Филби и Джордж Блейк, встреча двух советских разведчиков, СССР, 1970-е годы. Они 
не знали друг друга, когда жили в Англии и работали на отечественную разведку, но познакомились 
уже в Москве и крепко подружились. Филби был благодарен Блейку, поскольку именно его жена 
Ида познакомила Кима с его будущей супругой Руфиной. Фото из архива Руфины Пуховой-Филби

Михаил Богданов, 
полковник СВР в отставке, 
исполнительный 
директор Фонда памяти 
Кима Филби. Он — 
ученик знаменитого 
советского разведчика 
и один из немногих, 
кто посещал Школу 
Филби. Михаил Богданов 
перевел на русский язык 
«Неоконченные мемуары» 
Кима Филби и другие 
его работы, является 
автором многочисленных 
статей и выступлений 
о наставнике, которого 
знал на протяжении 
многих лет и который 
немало сделал для 
становления его как 
разведчика. Фото 
из открытых источников



Руфина Пухова-Филби 
на открытии мемориальной 
доски Киму Филби 
на здании Пресс-бюро 
СВР, Москва, 2010 год. 
В торжественной церемонии 
открытия мемориальной 
доски приняли участие 
директор СВР России 
Михаил Фрадков, вице-
премьер Сергей Иванов, 
ветераны Службы внешней 
разведки. Фото из открытых 
источников

Награды Кима Филби 
за службу в советской 
разведке. Фото с выставки 
«Ким Филби в разведке 
и в жизни» в Доме 
Российского исторического 
общества, организованной 
совместно с Музеем 
современной истории 
России, при поддержке 
Фонда «История Отечества», 
октябрь 2017 г. 



112

Михаил Богданов

ДОДУМЫВАЯ ЗА КИМА…
Из интервью российской и зарубежной  
прессе в 2012–2020 годах

Так уж сложилось по жизни, что в статусе одного из немногих россиян, 
лично знавших Кима Филби, мне на протяжении последних десятилетий 
по просьбам журналистов и слушателей лекций многократно приходилось 
отвечать на вопросы, затрагивающие самые деликатные уголки его лично-
сти. Рискуя каждый раз оказаться в роли такого вот интерпретатора, все же 
пытался объяснять его мотивы и поведение. Ниже предлагаю вниманию чи-
тателя подборку ответов из интервью, которые давал различным изданиям, 
отечественным и зарубежным, в период с 2012 по 2020 год. 

— Расскажите, пожалуйста, в какой мере Ким Филби владел различными 
научно-техническими знаниями, которые могли бы ему пригодиться для более 
эффективной разведывательной работы?

— В рамках разведки давно существует специализация. Уже в то время 
существовал подбор специалистов по различным направлениям — поли-
тическая разведка, внешняя контрразведка, научно-техническая разведка. 
Для последней как раз и набирают людей, имеющих, как минимум, базо-
вое высшее техническое образование. Например, насколько мне известно, 
легендарные разведчики-атомщики в большинстве своем заканчивали 
технические вузы, потом они дополнительно изучали свою более узкую, 
например, ядерную тематику. А вот филологу было бы, вероятно, нере-
ально освоить эту тему на профессиональном уровне. 

Что касается Филби, как и других членов Кембриджской пятерки, они 
были задействованы в основном в политических аспектах разведдеятель-
ности. В тех отделах, где работал Филби, вряд ли можно было добыть сами 
чертежи атомных реакторов или секретные формулы. Скорее всего, там 
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были важные документы, оценивающие мощь атомного оружия, варианты 
его применения и т. д. Конечно, Филби, не будучи специалистом, мог 
вынести и какой-то малозначащий документ. Но опыт и чутье разведчика 
ему подсказывало: если тот или иной документ прошел через определен-
ные экспертные инстанции, то даже без знания технических деталей было 
понятно, что это — не пустышка, а ценная информация.

Кстати, все члены Кембриджской пятерки получили гуманитарное 
образование. Но тот же Энтони Блант, например, выдвигал технически 
новаторские идеи в области ведения наружного наблюдения, которыми, 
как говорят, в британской контрразведке пользовались долгие годы. А в то 
же время Джон Кернкросс, наоборот, от технических вопросов настолько 
дистанцировался, что даже автомобиль не научился водить как следует, 
и был беспомощен во многих бытовых вопросах.

— Ким Филби о себе писал: «Не привык работать с женщинами». Как он 
сам это объяснял?

— На эту тему мы никогда не беседовали. Поэтому договоримся сразу: 
все сказанное мною не более, чем гипотетические догадки на основе того, 
что я знаю о Филби.

У Кима к женщинам было самое уважительное отношение. Но, ве -
роятно, он, как джентльмен, считал, что женщин не стоит впутывать 
в «шпионские дела». История разведки свидетельствует, что в этой работе 
представительницы прекрасного пола вели себя по-разному: кто-то обла-
дал повышенной интуицией, а некоторые дамы, наоборот, при элемен-
тарных трудностях засыпались. Ким очень мало говорил о своем первом 
браке с австрийской коммунисткой по имени Литци. Тогда, в начале 
1930-х годов, они вместе выполняли сложные секретные поручения. 
В Австрии, где к власти приходили фашисты, они спасали коммунистов, 
вывозили из страны евреев. Он и саму Литци спас, женившись на ней, 
чтобы она могла выехать в Великобританию. Полагаю, что Ким считал 
женщину обременительным грузом при критических обстоятельствах. Как 
раненного в бою: или себя спасай, или его, но при этом риск погибнуть 
тебе самому многократно возрастает.

— А почему сотрудницы с Лубянки, высококлассные советские разведчицы 
Модржинская и Рыбкина-Воскресенская так предвзято, так недоверчиво 
относились к Филби?

— Это в значительной мере было характерно для многих работников 
советской разведки тех лет. Причем предвзято и недоверчиво они относи-
лись не только персонально к Филби, но и ко всей Кембриджской пятерке. 
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Порой говорили: «Слишком тут все хорошо, слишком гладко, чтобы это 
было правдой». Хотя сведения, получаемые от этой «пятерки», и особенно 
от Филби, были необычайно ценными еще с 1930-х годов. Надо сказать, 
что тогда товарищ Сталин к немцам вообще относился гораздо лучше, 
чем к британцам, постоянно подозревая последних в различных кознях 
и патологической нелюбви к России. В какой-то мере это мнение Сталина 
передавалось и ниже по инстанциям. 

Бывало, придирались даже тогда, когда девять пунктов из десяти доне-
сения Филби несли точную и ценную информацию, а десятый — мало-
значительную. Уже это становилось поводом к недоверию. Тем не менее 
после тщательнейших перепроверок данные, поступившие от британской 
пятерки разведчиков, подтверждались. Кроме того, зачастую донесения 
содержали сведения, которые явно вредили именно британским интере-
сам. В подобных случаях какой резон пересылать в Советский Союз из 
Великобритании подобного рода дезинформацию?

Так что в большинстве случаев послания от Филби сразу доставляли 
лично Сталину, Молотову или Берии — настолько важные сведения они 
содержали.

— Действительно ли выдающийся советский разведчик-нелегал Рудольф 
Абель-Фишер был у Филби радистом?

— Насколько я знаю из опубликованных материалов, в 1930-е годы 
Абель действительно работал в Англии и был там радистом. Как раз в тот 
период, когда из Лондона были отозваны работавшие с «пятеркой» наши 
разведчики, в том числе Арнольд Дейч и Теодор Малли. На какое-то 
время Филби был полностью лишен возможности передавать свои 
донесения в Москву. От Кима про Абеля лично я ничего не слышал. 
Но версия о их непосредственном сотрудничестве в Англии вполне 
правдоподобна.

— Сложился киношный стереотип насчет выдающейся физической под-
готовки разведчиков…

— До 1940-х годов в разведки мира брали много гражданских людей. 
Кима занятиями по единоборствам и стрельбе не загружали, но допод-
линно известно, что в юности он очень увлекался футболом, регби, пла-
ванием — и это все. При этом всегда был подтянутым, поджарым. А ведь 
успехов в разведке добивались и тучные люди с одышкой, и «очкарики». 
Главное, чтобы голова работала правильно. Позже в разведке стало все 
бóльше людей в погонах, которые по своему статусу обязаны быть в хоро-
шей форме. Да и с плохим зрением нечасто сейчас берут.
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— В газете «Таймс» писали, что Филби готовил покушения на испанского 
диктатора Франко. Это из числа газетных «уток»?

— Нет, это как раз правда. Насколько я знаю, Филби, работавшего 
тогда в Испании в качестве корреспондента «Таймс» при штабе фашист-
ского диктатора, собирались использовать для устранения Франко, 
однако по какой-то причине советское руководство отказалось от этих 
планов. Возможно, чтобы не рисковать таким ценным агентом, каким 
уже тогда становился Филби. Несколько позже, в годы Второй мировой 
войны, Филби предлагал своим британским начальникам устранить там 
же, в Испании, шефа германской разведки Канариса. Но и те отказались, 
потому что Лондон в то время вел какие-то политические игры с Кана-
рисом, который тогда находился слегка в оппозиции к Гитлеру, и бри-
танцы хотели его сохранить на будущее. Как специалист по аналитике, 
сам Филби, наверное, не стал бы браться за исполнение, но он предлагал 
такой вариант, при котором достаточно бросить пару гранат в окошко 
гостиницы, и таким образом с Канарисом было бы покончено.

— По какому принципу сейчас проводится граница: что можно рассекре-
тить из деятельности Филби, а что нельзя?

— Я сам уже давно не работаю в разведке, поэтому даже не представ-
ляю, какие правила действуют сейчас. Но могу догадываться, что никто 
не отменял общепринятого во всем мире подхода: пока живы участники 
событий, на многие сферы их деятельности гласность не должна распро-
страняться. А есть еще и политические аргументы. Например, по рассекре-
ченной информации страна-противник может вычислить и аналогичные 
действия. Кроме того, ни в коем случае нельзя наносить ущерб ни полити-
ческим интересам страны, ни ее имиджу. Взять тех же британцев: каждый 
год мир с нетерпением ждем рассекречивания их архивов тридцатилетней 
давности. Но есть и исключения — какие-то вещи, касающиеся крупных 
политических игр, официальный Лондон не собирается рассекречивать 
никогда. 

К этой категории относится, например, тайна перелета из Германии 
[Рудольфа] Гесса в мае 1941 года. Могу предположить также, что англи-
чане сейчас могут скрывать действия своей разведки, которые способ-
ствовали тому, чтобы в России произошли революции 1917 года. Если 
они эти документы рассекретят, то фактически публично выльют на 
себя ушат помоев: получится, что ради каких-то интриг против «кузена 
Никки» — российского императора Николая II, — они на самом деле спо-
собствовали созданию коммунистического режима в громадной стране. 
В английской прессе уже просачивались сведения об их причастности 
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к убийству Григория Распутина. Но официальных комментариев вряд 
ли по этому поводу следует ждать. У англичан вообще часто случается — 
«сами себя перехитрили». Уже в наше время они сами создавали на Бри-
танских островах пятую колонну исламистов, а теперь от их действий 
страдают.

— Филби сам пишет в автобиографии, что он был плохим педагогом. 
Но по вашим воспоминаниям получается, что для будущих советских развед-
чиков общение с Кимом было очень полезным.

— Он никогда не был профессиональным педагогом и не пытался им 
быть. Передача им своего опыта не носила системный характер. Большин-
ство замечаний об особенностях нашей профессии он выдавал в качестве 
экспромта. Но если мы четко и въедливо задавали вопросы, Ким отвечал 
на них по существу и в очень интересной форме. Он вообще был очень 
остроумным, ироничным человеком.

— Вы говорили, что он просил вас вести разговор на «ты», а не на «вы» — 
как так? Ведь в английском языке эти оба слова одинаковы.

— В данном случае мы подразумевали, что он просил нас обращаться 
к нему неофициально. То есть не «мистер» или «комрад» Филби, а просто 
Ким. Подобное вообще характерно для большинства разумных американ-
цев и англичан, добившихся больших успехов в своей жизни и пользую-
щихся авторитетом в обществе. То есть когда они переходят на дружеские 
или деловые отношения, они называют друг друга по именам, не рассма-
тривая это как недостаток уважения. Мы в России привыкли к старшим 
по возрасту, равно как и к занимающим более высокое положение, обра-
щаться по имени-отчеству. А у англосаксов именно аристократы, как, 
впрочем, и все интеллигентные люди, ведут себя очень просто. Умеют 
общаться и с королем, и садовником. У Филби это особенно хорошо 
получалось.

— В чем Филби отличался от других педагогов, преподававших вам науку 
разведчика, если говорил об аналогичным с ними вещах?

— Преподаватели в школе разведки читали нам лекции. Изредка упо-
минали и ситуации из своего личного опыта, хотя не припомню, чтобы 
кто-то подробно разбирал собственные ошибки. Официально Филби 
лектором-преподавателем не был. И тоже старался нас учить на положи-
тельных примерах — говорил о том, как надо себя вести и как работать. 
Но когда слышал от нас какие-нибудь откровенно «завиральные» идеи, 
сразу давал резкий отпор и затем терпеливо и доходчиво объяснял, почему 
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такие подходы в Англии неприемлемы. Для тех кто готовился работать 
в англоязычных странах, Ким давал идеальные рекомендации насчет того, 
как общаться с людьми из разных сфер деятельности. Бывал порой ирони-
чен, но иронию, как правило, направлял на самого себя. Характеристики 
нам давал в очень тактичной и необидной форме. Тем не менее однажды 
предрек одному из моих будущих коллег провал. Вернее, сказал, что этот 
человек имеет один-единственный недостаток — неумение держать себя 
в руках, прятать свои эмоции. Но именно этот недостаток и прервал 
в будущем карьеру этого разведчика.

— Неужели Филби в 1930-х годах не знал, что творилось в СССР? В част-
ности, про репрессии против своих же разведчиков? И продолжал своей рабо-
той лить воду на «мельницу» Сталина?

— Ким был человек очень доброжелательный, но при этом гордый. 
Прямые разговоры на эту тему со мной он не вел. Ему не хотелось гово-
рить о всех своих переживаниях, которые он, несомненно, испытывал 
и тогда, и уже проживая в СССР. А переживания эти, поверьте, были 
очень и очень тяжелыми. Но мне кажется, для него самым главным было 
бороться с фашизмом, а также за коммунистическую идею, в которую он 
верил, и это перевешивало все остальное. Кстати, он был далеко не един-
ственным представителем британского истэблишмента, относившимся 
в 1930-х годах к Советскому Союзу и вообще к коммунистическим идеям 
с большой симпатией. 

Филби сам убедился в страшном оскале фашизма, находясь в Австрии, 
а затем в Испании. Он понял, что СССР — единственная сила, которая 
может остановить фашизм. В частности, Мюнхенский сговор значи-
тельно уронил в его глазах британскую внешнюю политику. Думаю, 
он наверняка слышал в английском руководстве разговоры о том, что 
«пусть немцы подерутся с русскими, а мы из этого извлечем пользу». 
Издалека трудно было реально оценить ситуацию в СССР, самому здесь 
не побывав. 

Наконец, на отношение Кима к Советскому Союзу повлияло его 
высокое мнение о человеческих качествах тех советских разведчиков, 
с которыми он лично общался и сотрудничал. Лично мне это очень зна-
комо, когда я сам в свое время старательно создавал перед англичанами 
прекрасный образ советской страны. А если бы они тогда приехали 
в СССР и поездили бы по городам и селам, то получили совсем другое 
впечатление. Что и говорить, ведь и в СССР многие умные и порядочные 
люди искренне верили в светлое будущее коммунизма и даже плакали, 
когда Сталин умер.
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— Трудно перечислить все, что Филби сделал для нашей страны. В беседах 
с вами он как-то пытался ранжировать свои достижения?

— Нет, он был человеком на редкость скромным. Но было одно исклю-
чение: превыше всего он гордился своим вкладом в победу на Курской 
дуге в 1943 году. Добытая им стратегическая и техническая информация 
реально помогла укрепить боевую мощь и стратегическое позициониро-
вание советских войск в сражении под Прохоровкой, победа в котором 
означала окончательный перелом в ходе Второй мировой войны. Помню, 
в школе нас учили, что битва на Курской дуге «сломала хребет фашист-
скому зверю».

— А правда, что Филби был столь морально подавлен, проживая в Москве, 
что даже сильно пил от этого?

— Все разговоры о его пьянстве сильно преувеличены. Да, Филби, 
прожив какое-то время в Москве, стал очень критически относиться ко 
многим сторонам нашей советской действительности. Ему в СССР явно 
не хватало свободы. Он недоумевал: например, почему запрещают [книги] 
А. И. Солженицына. Он ведь слушал разные зарубежные радиостанции, 
читал многие западноевропейские газеты. 

— Каким Филби мечтал увидеть СССР? За какой СССР и за какой мир 
он боролся? О каких отношениях между СССР и Европой, СССР и США он 
мечтал? Думал ли он, что СССР станет Россией? 

— На этот вопрос, вероятно, сложнее всего ответить. Тем более что мы 
можем судить только по тому, что он говорил вслух и писал, и не знаем, 
что он в действительности думал про себя.

Начнем с того, что Филби, вероятнее всего, увидел Советский Союз 
в январе 1963 года, когда впервые попал в нашу страну, далеко не таким, 
каким мечтал. Будем откровенны: у молодого Кима, когда он в 1934 году 
согласился работать на советскую разведку, наверняка было идеализи-
рованное представление и о коммунизме, и о жизни в Советском Союзе. 
Ведь главным для него в то время была борьба с угрозой фашизма 
и соглашательской политикой европейских стран, которая способство-
вала закреплению нацистов у власти и в конечном итоге вела к войне. 
Советский же Союз, по убеждению Кима и его друзей по Кембриджской 
пятерке, являлся единственной силой, способной противостоять фашизму 
и победить его. 

Вряд ли он много думал тогда о том, как живется простым советским 
людям, насколько они свободны и т. д. Главное, основные идеи и «предна-
значение» СССР совпадали с его собственными идеями. Он, конечно, не 
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мог не знать о сталинских репрессиях, о невысоком уровне жизни в нашей 
стране, но, во-первых, он не видел этого собственными глазами и, во-вто-
рых, выбор был уже сделан. А Ким Филби, надо сказать, был на редкость 
цельной личностью — он никогда не отступал от единожды данного слова 
и от своих убеждений, никогда не руководствовался конъюнктурными 
соображениями.

Подозреваю, что столкновение с советской действительностью 
60-х годов прошлого века шокировало Филби. Но он стоически перенес 
все трудности адаптации и не позволил «бытовым моментам» возобладать 
над его коммунистическими убеждениями.

За какой мир он боролся? Как человек, прошедший через две войны — 
Гражданскую в Испании и Вторую мировую, он вообще хотел мира. Веро-
ятней всего, его представление о том, каким должен был быть послевоен-
ный мир, в общем и целом совпадало с внешней политикой руководства 
СССР, которое тоже не хотело третьей мировой войны. Но в нюансах 
Ким расходился с советской официальной точкой зрения. Он, например, 
считал явно преувеличенной угрозу со стороны НАТО. Не согласен он был 
и с вводом советских войск в Афганистан, считая, что афганскую проблему 
надо было решать другими средствами.

А вот развал СССР и возникновение государства Россия, ему, скорее 
всего, не снилось даже в самом фантастическом кошмаре! Впрочем, как 
и всем нам, советским гражданам, а вместе с нами и лучшим аналитикам 
западных спецслужб. 

— Филби верил, что социализм как утопия может стать реальностью. 
Расскажите об этой мечте. Как он работал на достижение этой мечты 
в своей «школе»?

— Я уже упомянул о том, что, на мой взгляд, Ким был коммунистом-
идеалистом, он с юношеских лет мечтал о справедливом обществе, где 
все будут равны и жить будут в достатке и счастливо. А что, собственно, 
в этом плохого, хотя она вряд ли достижима в реальной жизни? О социа-
листической мечте Кима мы с ним не говорили ни на семинарских 
занятиях — там были более практические темы для разговора, ни в лич-
ных беседах. Самым близким к этой теме была поездка Кима с женой 
Руфиной на Кубу в 1978 году. Их принимал лично Фидель Кастро. 
Филби долго находился под глубоким впечатлением от увиденного, 
его окрылило то, как кубинский народ под руководством своего хариз-
матического лидера строил новое общество. Кстати, на видном месте 
в кабинете Кима всегда висел огромный портрет Че Гевары, полученный 
в подарок из Гаваны. 
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— Что думал Филби о политике и действиях Леонида Брежнева? 
А о Михаиле Горбачёве? Что одобрял и что — нет? 

— Филби даже в пожилом возрасте был человеком очень энергичным 
и деятельным. Он говорил: «Ну, дали бы мне управлять каким-нибудь 
конкретным участком — например, строительной компанией или так-
сопарком, — я бы уж навел там полный порядок». Поэтому его не могла 
не раздражать застойная, бездеятельная атмосфера брежневских времен. 
Говорят, он выключал телевизор, когда в девятичасовой программе 
«Время» появлялся престарелый Брежнев со своим знаменитым «да-ра-
хие та-ва-ры-шы».

Начавшаяся в 1985-м году эпоха Перестройки, которая ассоциируется 
с именем Михаила Горбачёва, взбодрила Филби, он с интересом следил за 
оживившейся политической жизнью в стране, за процессами либерализа-
ции. Но окончательных выводов относительно происходившего в то время 
ему не суждено было вынести: он ушел из жизни в разгар Перестройки, 
в мае 1988-го. Нам остается только гадать, что сказал бы он по поводу 
последовавших за Перестройкой событий. 

Если честно, мне видится некая «предопределенность» в его уходе из 
жизни именно в последние годы существования Союза: ведь Ким, как 
и вся его деятельность, полностью принадлежал к эпохе СССР. Возможно, 
он понимал, что вот-вот закончится ЕГО эпоха, а вместе с ней и смысл 
ЕГО жизни? 

— Почему советское руководство — ни Брежнев, ни Горбачёв не воспо-
льзовались талантом и умениями Филби в спецслужбах и дипломатии?

— Правильней будет сказать так: воспользовались, но далеко не 
в полной мере. Ким рассказывал, что когда он приехал в Советский 
Союза, он был подобен «переполненному котлу», у него было огромное 
количество ценнейшей информации, которая, как он считал, могла стать 
очень важным подспорьем в выстраивании внешней политики СССР, 
не говоря уже о работе против западных спецслужб. По его мнению, его 
потенциал не был в достаточной степени использован, и он был этим 
разочарован.

Почему так произошло? Наверно, потому что было отношение к Киму, 
«сгоревшему агенту», как к «списанному материалу». Ким-то считал себя 
кадровым советским разведчиком, а в Москве он всегда числился как 
«агент» — очень ценный, но тем не менее агент. Кроме того, как об этом ни 
больно говорить, его до самого конца считали «чужаком» и полностью не 
доверяли. Посудите сами: к работе с молодыми оперработниками допус-
тили только в 1975 году, а выступить с лекцией перед руководящим соста-
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вом ПГУ в ясеневской штаб-квартире разведки пригласили лишь в 1977-м, 
на пятнадцатом году проживания Филби в СССР. Да и в 1980-е годы, неза-
долго до смерти Кима, некоторые консервативно настроенные деятели 
от разведки ворчали по поводу того, что он, дескать, непозволительно 
«диссиденствует» и, кто его знает, может быть, продолжает работать на 
англичан... 

— Как относились к Филби общавшиеся с ним Москве сотрудники совет-
ской внешней разведки, в частности, его кураторы?

— У Кима за четверть века жизни в СССР были разные кураторы 
и отношение тоже было разное, хотя в общем и целом хорошее, доброже-
лательное. Но справедливости ради надо сказать, что бывали ситуации, 
особенно в первые годы, когда относились не по-божески. Ким, к при-
меру, был страшно расстроен и оскорблен, когда ему не сказали, что его 
хочет видеть умирающий член Кембриджской пятерки Гай Бёрджесс. 
«Мой лучший друг наверняка хотел сказать мне что-то важное перед 
смертью, как это бесчеловечно», — переживал тогда Филби. Времена были 
жестокие…

— Что думал Филби об Андропове? Что одобрял и что нет? А о Черненко?
— Насколько мне известно, у Филби была как минимум одна личная 

встреча с Юрием Владимировичем Андроповым, когда тот был предсе-
дателем КГБ СССР. Ким неизменно отзывался об Андропове с большим 
уважением. О его отношении к Черненко я никогда не слышал. Да и что 
было о Константине Устиновиче рассуждать — и так всем было ясно, что 
это временная, «проходная» фигура на посту высшего руководителя нашей 
страны. 

— Можно прокомментировать: если бы советские руководители, и осо-
бенно Горбачёв, прислушивались к советам Филби, какой был мир сейчас?

— Если бы... У Филби, к великому сожалению, никогда не было пря-
мого доступа к высшему руководству страны. Насколько мне известно, 
даже с начальниками разведки у него были лишь эпизодические «цере-
мониальные» встречи. Все остальные контакты происходили на уровне 
«среднего звена» разведаппарата. Увы, такое вот отношение было к «пен-
сионеру» Филби. А Киму было что посоветовать советским руководите-
лям. К примеру, предостеречь от афганской авантюры — он прекрасно 
знал о провальных попытках англичан завоевать эту страну в XIX веке. 
Многое знал Ким о глубинных, тщательно скрываемых противоречиях 
между ведущими западными странами, поэтому его советы могли стать 
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действенным подспорьем в выработке более гибкой внешней политики, 
чем та, что существовала тогда у СССР. Да и по другим вопросам его мне-
ние было бы очень ценным. 

— Как обяснить умение Филби предсказать, что будет?
— Честно говоря, я такого «умения» за ним не подмечал. Ведь Филби 

не Нострадамус, не Ванга. Он однажды высказался про себя примерно 
в таких словах: «Если меня кто-то считает компетентным человеком, то 
это потому, что я никогда не говорю о том, чего не знаю». Если Кима 
и можно считать «провидцем», то только в том смысле, что, опираясь на 
свои выдающиеся способности собирать и анализировать море окружаю-
щей его информации, он умел грамотно синтезировать ее и принимать 
безошибочно правильные решения даже в самых, казалось бы, безнадеж-
ных ситуациях. 

— Какой человек был Филби как друг?
— Не думаю, что имею право называться его другом. Просто был одним 

из его учеников, молодых коллег из другого поколения, с которым — так уж 
сложилось — Киму довелось общаться больше и чаще, чем с другими уче-
никами. Он был очень теплым, отзывчивым, располагающим к себе чело-
веком. Скромным и даже немного застенчивым. По манерам поведения, 
одежды, речи, общения с людьми — англичанин на все 100%. (Возможно, 
Ким и выделял меня среди других учеников, потому что, как он написал 
в моей характеристике, «Максим держится и ведет себя так, что, родись 
он в Англии, его легко можно было бы принять за английского госслужа-
щего».). К Киму очень точно подходило английское слово considerate — то 
есть, кто всегда ведет себя с учетом интересов окружающих людей.

О Филби написаны сотни книг, в том числе теми, кто был близок к нему 
по жизни, работал рядом с ним в английской разведке и, следовательно, 
был шокирован или возмущен фактом его разведдеятельности в пользу 
СССР. Тем не менее все без исключения авторы мемуаров подчеркивают 
его обаяние, дружелюбие и необыкновенную харизму. Ни у кого не повер-
нулся язык сказать о личном общении с ним что-нибудь плохое!

— В книге американской супруги Кима Филби Элеоноры сказано о том, 
что англичане в контейнерах отправили ему в СССР его вещи. Частная соб-
ственность для них — святое?

— Да. Киму Филби привезли все его вещи из Бейрута. Они следовали 
за ним по всему миру и остались в Москве. Указания по его личным сред-
ствам, которые находились в банках, также были выполнены.
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— Принимал ли участие Филби в некоторых операциях внешней разведки 
КГБ в «советский» период своей жизни? Что можно сказать об этих опера-
циях?

— Надо признать, что от «великого конспиратора» Филби невозможно 
было ожидать, чтобы он делился с кем-либо информацией о поручавшихся 
ему заданиях. Но из других источников известно, что его действительно 
подключали в качестве эксперта или аналитика, когда необходимо было 
получить экспертное заключение по той или иной сложной оперативной 
проблеме. И его советы всегда были полезны! Об одном таком случае под-
робно рассказано в книге изменника Родины Олега Гордиевского «Next 
Stop Execution» («Следующая остановка — расстрел»). Когда в результате 
работы Гордиевского на англичан у советской разведки начались провалы, 
Филби попросили помочь выявить возможный канал утечки совершенно 
секретной информации. Ким провел огромную аналитическую работу 
и пришел к выводу, что источник утечки — среди высших офицеров 
английского отдела Первого главного управления (разведки) КГБ. К их 
числу принадлежал и Гордиевский. Его тогда не вычислили как предателя, 
но это уже не вина Филби — он, как всегда, выполнил порученное ему 
задание блестяще!

— Думал ли Филби, что сотрудничество между разведслужбами раз-
ных стран в будущем возможно? Как Филби представлял это сотрудни-
чество?

— Эту тему мне с Кимом не приходилось обсуждать. Думается, такое 
сотрудничество часто бывало в прошлом, правда, между союзными госу-
дарствами. Сам Ким был координатором сотрудничества между британ-
ской Сикрет Интеллидженс Сервис и ЦРУ. До этого, во время Второй 
мировой войны, он видел, как английские спецслужбы «манкировали» 
своими обязательствами по передаче союзному государству, СССР, 
важных разведданных о гитлеровской Германии, и пытался ликвидировать 
этот пробел собственной деятельностью.

Внешняя разведка постсоветской России установила партнерские 
отношения с разведслужбами всех крупнейших стран, но партнерство 
это, насколько знаю, особенно с западными странами, идет ни шатко ни 
валко. Вроде бы ясны сферы сотрудничества — борьба с терроризмом, нар-
котраффиком, отмыванием денег, нелегальным оборотом оружия... Но на 
практике не все и далеко не всегда получается из-за различий национа-
льных интересов и трактовки терминов. Для нас, к примеру, кто-то терро-
рист, а для западных партнеров — «инсургент», «повстанец», борющийся 
с «кровавым диктаторским режимом». И наоборот: мы просим Англию 



экстрадировать десятки, сотни проворовавшихся российских чиновников 
и бизнесменов, ограбивших страну на миллиарды долларов, а англичане 
отказываются под предлогом того, что эти воры — «жертвы политического 
преследования российских властей».

Доживи Ким до наших дней, он все это прекрасно бы понял. Будучи 
профессионалом высочайшей пробы, он не стал бы предаваться несбы-
точным иллюзиям о возможности «дружбы» между разведками стран, 
преследующих совершенно разные интересы. 

— Чем же, на ваш взгляд, привлекает фигура Филби?
— Вероятно, тем, что Ким был на редкость цельным, целеустремлен-

ным и честным человеком. Что мы видим вокруг? Все, абсолютно все про-
дается и покупается. Кто герои фильмов и книг? Те, кто наиболее ловко 
приобретают материальные блага. Мне кажется, россияне истосковались 
по герою — идеалисту, активно борющемуся за свои идеалы, причем 
совершенно бескорыстно.
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Руфина Пухова-Филби

ОСТРОВ НА ШЕСТОМ ЭТАЖЕ
Моя жизнь с Кимом Филби1 
Отрывки

...Могу сказать с уверенностью, что 
закат моей жизни — золотой!

Ким Филби

Моя жизнь до Кима

Я родилась 1 сентября 1932 года в Москве на улице Рождественке, 
в самом центре города. В тот год Ким стал казначеем Общества социали-
стов Кембриджского универ ситета, посвятив себя идеалам социализма.

— Когда ты родилась, я уже начал свой путь к тебе, — любил повто-
рять Ким.

Мой отец, крестьянин по происхождению, был родом из города Мало-
ярославца. С десяти лет он жил в Москве, куда его отправили родители 
осваивать профессию скор няка. Он стал уникальным специалистом по 
выделке и окраске мехов. Мать родилась в Польше, в городе Седлеце, 
в семье банковского служащего. Когда ей было два года, в 1914 году, ее 
семья переехала в Москву.

В 1920-е годы Польша отделилась от России, стала са мостоятельным 
государством, и мамины родители попыта лись вернуться туда, но их не 
выпустили из Советского Союза. Мой дедушка умер в 1933 году, а бабушке 
удалось уехать в Польшу лишь в 1957 году, за год до смерти.

Я не помню своего первого дома, так как через два года после моего 
рождения мы переехали в другую квартиру, в новостройку на окраине 
Москвы. Этот район так и назы вался — Новые дома. В отличие от ста-
рого сырого дома с печным отоплением здесь были большие удобства — 
цент ральное отопление и даже ванная, но без горячей воды. Мы с мамой 

1 Публикуется по изданию: «Ким Филби в разведке и в жизни», Москва: «Яуза», «Эксмо», 2005.
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и папой занимали 12-метровую комнату в коммунальной квартире, где 
помимо нас размещались еще три семьи. Комната была сухая и светлая, но 
узкая, как пенал. В поисках лишнего пространства мы часто пере двигали 
мебель и неизменно радовались полученному ре зультату, в полной уве-
ренности, что стало свободнее.

Наш пятиэтажный дом, построенный в виде буквы П, окаймлял 
обширный двор, где было предостаточно места для детских игр. На откры-
той, четвертой, стороне были протянуты веревки в несколько рядов между 
столбами и деревьями. Там постоянно, круглый год, сушилось белье. 
Помню хруст замерзшего белья и исходящий от него при ятный запах 
морозной свежести.

Когда началась война, мне было восемь лет. В то лето мы жили в под-
московном поселке Томилино на даче у маминой подруги. День объявле-
ния войны — 22 июня 1941 года — навсегда запечатлелся в моей памяти. 
В тот день, яркий и солнечный, все взрослые собрались в доме и, затаив 
дыхание, слушали радио. Потом разом за голосили:

— Война, война!..
Тогда я плохо понимала реальный смысл этого слова — мое детское 

воображение рисовало ужасы сражений ска зочных героев. Я видела встре-
воженные заплаканные лица и была страшно напугана.

Моя мама, не подозревавшая о грядущих событиях, рано утром уехала 
по делам в Москву, и я побежала на станцию встречать ее. Это трагическое 
известие она при няла удивительно спокойно и, утешив меня, сразу повела 
в ближайший магазин, где мы купили крупу, сахар, соль и спички...

На дачном участке, свободном от деревьев, папа вы копал землянку (ее 
называли «щель»). Во всю ее длину вдоль стен соорудил узкие дощатые 
скамейки. Эта щель служила бомбоубежищем всем обитателям дома, а их 
было около десяти. На всю жизнь мне запомнился гнилой запах сырой 
земли и свист летящих бомб. Особенно устрашаю щий звук издавали 
фугасные бомбы — как будто паровоз грохотал над головой.

В то лето бомбежки следовали одна за другой. Ночи напролет приходи-
лось проводить под землей, сидя на жесткой покатой скамейке. Мы кута-
лись в одеяла, но и они не спасали от пронизывающей до костей сырости. 
Зато днем мы перестали обращать внимание на бомбеж ки. Мне особенно 
запомнился один жаркий день. В синем безоблачном небе мелькали 
самолеты, и завывала сирена воздушной тревоги, а тем временем мама, 
как ни в чем не бывало, купала меня на открытой полянке в тазу с водой, 
нагретой солнцем.

Однажды мы проснулись среди ночи от канонады. Все, кроме нас 
с мамой (папа оставался в Москве), успели спрятаться в бомбоубежище. 
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Мы вышли на крыльцо. Во круг со свистом падали осколки. Под этим гра-
дом невоз можно было пробежать даже несколько шагов до спаси тельной 
щели. По небу бегали, перекрещиваясь, полосы прожекторов. Я видела 
самолет, пойманный ими и подби тый снарядом. Все небо светилось, усы-
панное вспышками разрывов, как звездочками. Было бы очень красиво, 
если бы не было так страшно. Нам пришлось простоять на крыльце всю 
ночь, «любуясь» этим фейерверком.

Все военные годы моя семья провела в Москве. Роди тели не захотели 
эвакуироваться. Подвал каждого дома служил бомбоубежищем, но мы 
никогда не спускались туда. Во время ночной воздушной тревоги меня 
будили и полусонной одевали. Меня била нервная дрожь, от страха сту-
чали зубы, но я непременно одевала свою куклу и не выпускала ее из рук. 
Все соседи выходили в коридор и там сидели на стульях в ожидании отбоя. 
Наш район осо бенно часто бомбили, так как рядом было много заводов.

Помню всеобщую панику и массовое бегство из города в октябре 
1941 года, когда немцы вплотную подошли к Москве. Мои родители не 
поддавались панике, и папа в тот день, как обычно, ушел на работу. Там 
он застал пол ный хаос, двери были распахнуты настежь. На комбинате 
не осталось ни одного человека. Папа запер все помеще ния и вернулся 
домой. Постепенно паника улеглась, и те, кто не успел уехать, вернулись 
на свои места.

За всю войну я только один раз побывала в бомбоубе жище в Москве. 
Как-то мы с мамой приехали на улицу Горького, чтобы получить продукты 
по карточкам (тогда все были прикреплены к определенным магазинам). 
В это время завыла сирена. Мы бросились через дорогу к вожде ленному 
магазину, где стояла длинная очередь. На полпу ти нас схватил милицио-
нер и силой загнал в бомбоубежи ще. Когда мы вышли оттуда после отбоя, 
на месте магазина полыхал пожар…

Половину нашей кухни занимала большая плита, кото рая топилась 
дровами. Доставать дрова было трудно, поэтому все жильцы готовили 
пищу на керосинках и при мусах. Осталось в памяти, как я, стоя на табу-
ретке, варила на керосинке свой любимый грибной суп. (Скорее всего суп 
сварила мама, а я его только разогревала.) Разумеется, керосина и дена-
турата тоже не хватало. Однажды папа где-то раздобыл бензин. Ночью, 
когда все соседи спали, мои родители разливали бензин при свече, так как 
элек тричества не было. Вдруг на папе вспыхнула одежда. В мгновение ока 
он превратился в огненный шар, но не растерялся, выскочил из квартиры, 
помчался по лестнице с нашего второго этажа и стал кататься по снегу. 
К счастью, тогда стояла снежная зима с большими сугро бами. Я не помню, 
получил ли папа серьезные ожоги.
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Папа всю свою жизнь проработал на Ростокинском меховом комби-
нате. Он был незаменимым специалистом, и ему выдали бронь, освобо-
ждающую от воинской служ бы. (Зато он успел пройти всю Гражданскую 
войну.) Он организовал на комбинате школу, где обучал молодежь секре-
там своего мастерства. Его мечта — одеть меня в беличью шубку, когда 
я повзрослею, — так и не осуще ствилась. За всю свою трудовую жизнь 
папа не сумел при обрести никаких мехов ни для меня, ни для мамы. После 
его смерти комбинат подарил шубы всей нашей семье. Нам с мамой — из 
цигейки, а брату — из козлика.

Мама до войны не работала, а во время войны плела сети из тонкого 
шпагата — ловушки для самолетов. Эти сети поднимали высоко в небо на 
аэростатах. В 1943 году ее мобилизовали на военный завод, где она стала 
сварщи цей и проработала там до конца войны. Родители часто ра ботали 
в ночную смену или возвращались домой глубокой ночью. Транспорт 
не работал, улицы не освещались, все окна были наглухо затемнены — 
полный мрак. Мама рас сказывала, как добиралась до дому переулками 
и закоулка ми в кромешной тьме. Шла наощупь, вытянув перед собой руки. 
А путь был не близкий — окало палутора часов.

Чтобы подкормить семью, мама ездила в отдаленные от Москвы 
деревни, шла через поля и леса, обменивая там разные вещи на продукты. 
Удивительно, что в это тяжелое время мама ни разу не подверглась напа-
дению ни в дере венской глуши, ни в ночной Москве. Зато после войны, 
в 1949 году, мы были ограблены в своем доме.

А за несколько лет до этого, во время войны, мне уда лось победить 
грабителя. Это случилось, когда я покупала в магазине хлеб по карточкам. 
В очереди за мной стояла девочка. Она была старше меня, крупная и упи-
танная. Мы вместе вышли из магазина, и она под каким-то предлогом 
завела меня в подъезд своего дома. Как только мы очути лись в темноте 
подъезда, девочка сказала:

— Отдай мне хлеб! — и стала вырывать мою сумку.
Но я вцепилась в сумку мертвой хваткой. Мы долго боролись. Наконец 

я выдернула свой хлеб и пулей понес лась домой. До сих пор помню лицо 
этой девочки с тем ной родинкой на щеке.

Мы не голодали в полном смысле этого слова, но ле пешки из отру-
бей (они предназначались для выделки меха, и папа иногда приносил 
их с работы) запомнились как редкое лакомство. О недоедании я могу 
судить по тому сладостному ощущению, которое мне доставлял школь ный 
завтрак — кусочек черного хлеба, слегка смазанный джемом. Учительница 
приносила в класс буханку хлеба, на наших глазах нарезала ее тонкими 
ломтиками и давала каждому из нас по половинке. К концу войны пита-
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ние улучшилось настолько, что в школе вместо черного хлеба мы стали 
получать по бублику. Я проглатывала лакомство мгновенно, а моя соседка 
по парте резала его лезвием бритвы на маленькие кружочки и медленно 
поедала, рас тягивая удовольствие.

В начале 1946 года папу арестовали, нашу комнату обыскали. Не знаю, 
что именно послужило поводом для этого. Помню, он рассказывал, что 
ему показали донос, написанный его другом, с которым они вместе рабо-
тали. Ос новное обвинение состояло в том, что папа женат па польке.

Папе повезло, его выпустили без суда всего через три месяца. Он вер-
нулся из тюрьмы очень худым и сгорблен ным. В свои 45 лет он выглядел 
глубоким стариком и казался сломленным. Не спал ночами, прислушива-
ясь, ожидая зловещего стука в дверь. Его характер изменился до неузна-
ваемости — он стал мрачным и замкнутым и таким запомнился мне.

В декабре 1946 года родился мой брат Костя, а в декаб ре 1948-го отец 
умер от рака легких. Как известно, беда не приходит одна, и всего через 
полгода, летом, пока мы были на даче, нас обокрали — начисто, не оста-
лось даже постельного белья. Помню распахнутый пустой шкаф и вися-
щие пояса от платьев — сами платья жулики унесли вместе с вешалками.

Осенью 1949 года я поступила в Редакционно-издательский техникум. 
Мама тяжело заболела, и маленький брат был всецело на моем попечении. 
Эти два года были осо бенно трудными для нашей семьи. Как только мне 
испол нилось 17 лет, я стала работать корректором в издатель стве и про-
должала учиться в вечернем техникуме. Перед работой отводила брата 
в детский сад и забирала его до мой после работы.

Хотя здоровье мамы улучшилось и она стала работать, она все же часто 
болела и получала денег гораздо меньше меня. Таким образом, я остава-
лась главным кормильцем и несла большой груз семейных обязанностей. 
Годы «беспечной юности» для меня оказались самыми тяжелыми. Воз-
можно, поэтому я долго не помышляла о замужестве. И все-таки нельзя 
сказать, что моя жизнь состояла из одних забот: каким-то образом я успе-
вала ходить и на студенческие вечеринки, и на свидания с мальчиками.

После смерти папы мы переехали в другую квартиру, тоже коммуналь-
ную, с меньшими удобствами, но зато в центре Москвы. Дом был трех-
этажный, очень старый и ветхий, поговаривали, что в нем когда-то разме-
щались монастырские кельи. Наша комната (те же 12 квадратных метров) 
теперь была не узкой, но и не квадратной, а не правильной формы — как 
бы перекошенной трапеции. Здесь мы находили еще больше вариантов 
для переста новки мебели.

Бессмысленность этого занятия стала очевидной, когда наша семья 
увеличилась. К нам переехала бабушка (ма мина мама), покинув своего 
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второго мужа, с которым прожила около 20 лет. В нашу комнату вмеща-
лось всего два спальных места — диван и кровать. Теперь нам при шлось 
делить их на четверых, и лучше не вспоминать, как мы готовились ко сну.

Отношения бабушки и мамы всегда были натянутыми. Бабушка не 
могла простить маме, что та вышла замуж за русского, «кацапа», как их 
называли в Польше и на Украине, хотя и признавала достоинства зятя. 
Характер у нее был деспотичный. Она смягчилась и немного потеплела, 
лишь когда родился мой брат, и даже признала себя бабушкой (я называла 
ее «тетя Марта»).

Бабушка прожила с нами около трех лет, до своего отъезда в Польшу 
в 1957 году. Ей удалось разыскать свою многочисленную родню. Все 
братья и сестры, с которыми оборвалась связь со времени ее отъезда 
в 1914 году, остались живы, несмотря на войну и оккупацию. Она посели-
лась в Варшаве у своей младшей сестры, но мечта всей ее жизни осуще-
ствилась слишком поздно. Она не узнавала свою любимую Варшаву — все 
стало чужим. Реальность не имела ничего общего с ее воспоминаниями. 
Бабушка чувствовала себя несчастной и обманутой и скончалась, не про-
жив там и года...

После окончания техникума в 1953 году я поступила в заочный Поли-
графический институт на факультет редак тирования и журналистики.

В 1958 году во время подготовки дипломной работы я тяжело заболела. 
Мне было 26 лет. Все специалисты сошлись на одном диагнозе: лимфогра-
нулематоз (одна из разновидностей рака) и не оставили мне надежды на 
выз доровление. Основным лечением была рентгенотерапия, которая чуть 
не убила меня, а спасло многократное переливание донорской крови. Мне 
пришлось взять академический отпуск на один год. Диплом я получила 
только в 1960 году и вскоре стала работать редактором.

Мой брат был очень энергичным и шаловливым ребенком, а с возра-
стом его проказы становились опасными. (Правда, в сравнении с изо-
щренными «забавами» совре менной молодежи они кажутся по-детски 
невинными.) Но один его «подвиг» мог иметь серьезные последствия.

Однажды, когда мама лежала в больнице, а я поздним вечером верну-
лась с работы домой, меня ждал около подъ езда возмущенный мужчина. 
Он сказал, что Костя, кото рому тогда было 10 лет, раздобыл где-то духовое 
ружье, заряженное дробью, и стрелял из нашей форточки в дом напротив. 
Брат оказался метким стрелком и попал в окно, выходившее на лестнич-
ную площадку. Дробь пробила стекло, но, к счастью, никто не пострадал.

Нам с мамой, слабым женщинам, было нелегко справ ляться с ним, 
и мы обрадовались, когда в 18 лет его забрали в армию. Хотелось надеяться, 
что он остепенится и приоб ретет профессию. Его определили в часть, 
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раскварти рованную в Калининградской области. Оттуда в 1968 году на 
своем танке он въехал в Прагу и был искренне удивлен, что девушки не 
встречали цветами «героев-освободителей», кем он себя считал под влия-
нием нашей пропаганды...

Дом, в котором мы жили, уже много лет находился в аварийном состоя-
нии, того и гляди совсем развалится.

В лестничном пролете подъезда во всю высоту его стоял толстый столб, 
подпиравший крышу. Мы надеялись, что получим новую квартиру, вернее 
комнату, так как претен довать на отдельную квартиру не могли. В те годы 
суще ствовала определенная квота на жилую площадь — 6 квад ратных 
метров на одного человека. Получить квартиру или комнату можно было 
в районном жилищном отделе либо на работе. Разумеется, своей очереди 
приходилось дожидаться многие годы.

Однажды ко мне с работы направили двух сотрудни ков, членов мест-
кома. Они хотели удостовериться, доста точно ли плохое у меня жилье, 
чтобы я могла претендо вать на получение более благоустроенной квар-
тиры. Когда они увидели этот столб, разбитую лестницу и поко сившиеся 
перила, один из них сказал другому:

— Ты иди, а я подожду тебя на улице — у меня все-таки дети.
Тем не менее от работы я так ничего и не получила. В 1968 году после 

сложных обменов и трехкратных пере ездов мы оказались в отдельной 
двухкомнатной квартире общей площадью 28 квадратных метров. (Благо-
даря свое му заболеванию я имела право на дополнительную жил площадь.) 
Это было самым счастливым событием в жизни нашей семьи, о котором 
раньше мы не смели и мечтать. Впервые у меня появилась отдельная ком-
ната, хотя и не большая, размером в 9 квадратных метров.

Вскоре произошло еще одно радостное событие: вер нулся «с победой» 
из Чехословакии мой брат.

Моя болезнь помимо постоянного недомогания напо минала о себе 
часто повторяющимися плевритами и пнев мониями. Переборов оче-
редное обострение, я продолжала работать и вообще жила обычной нор-
мальной жизнью. У меня было много друзей и знакомых, и большинство 
из них, кроме самых близких, не подозревало о моей болез ни. Мы часто 
устраивали вечеринки по разным поводам, ходили в театры и кино, на 
концерты и выставки. Я не поддалась на уговоры наблюдавшего меня 
онколога бро сить работу и оформить инвалидность: наша семья и так 
едва сводила концы с концами, а без моей зарплаты нам было бы и вовсе 
не прожить.

Я не была послушной пациенткой и возмущала врачей своим легко-
мыслием. Стараясь забыть о своей болезни, пропускала назначенные 
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обследования, так как врачи только расстраивали меня. Из лучших побу-
ждений, пыта ясь подбодрить, они напоминали, что прошел уже год, два, 
а я все еще жива... Они, конечно, не подозревали, что такое «утешение» 
оказывает на меня противоположное воздействие.

Однажды я все-таки пожалела себя, позавидовав геро ине романа 
Ремарка «Жизнь взаймы» (тогда все зачитыва лись его книгами). Девушка, 
обреченная на скорую смерть от туберкулеза, решила прожить оставшиеся 
дни в свое удовольствие. Она купила три шикарных платья и стала насла-
ждаться жизнью.

Эту книгу я читала в больнице и, невольно сравнивая себя с героиней, 
подумала, что, зная о своем близком конце, я не в состоянии ни в чем 
изменить свою жизнь, не могу купить даже одно новое платье...

Однако такие настроения быстро проходили, и я не поддавалась отчая-
нию. Скорее всего, именно «легкомыс лие» и помогло мне выжить.

Моя очередная пневмония осложнилась туберкулезом, и в 1966 году 
я попала в специализированную больницу, где меня вылечили всего за 
полтора месяца. Хотя мое здоровье значительно улучшилось, нагрузка 
в издательст ве была для меня непосильна, и я стала подыскивать ра боту 
с более легким режимом.

ЦЭМИ — Центральный экономико-математический институт, куда 
я перешла в середине 1969 года, как нельзя лучше соответствовал моим 
запросам. Здесь царила ат мосфера свободы и безмятежной расслабленности.

Многие из экономистов, которые трудились в ЦЭМИ, такие как 
Н. Я. Петраков, С. С. Шаталин, впоследствии стали широко известными. 
Возможно, именно такая обстановка способствовала расцвету их способ-
ностей.

Я впервые попала в учреждение, где большинство сот рудников только 
время от времени появлялись на работе, а многие из них просто не имели 
определенных занятий. На этом фоне я оказалась «белой вороной», так 
как была полностью загружена. Помимо своих основных обязанно стей — 
редактирования — мне пришлось выполнять еще и административные 
функции. Тем не менее эта нагрузка не шла ни в какое сравнение с моей 
предыдущей работой в издательстве «Высшая школа».

В то время ЦЭМИ не располагал собственным поме щением и его лабо-
ратории были рассредоточены в раз личных зданиях по городу. Дирекция 
института и несколь ко других отделов, включая тот, где работали мы 
с Идой (моей подругой, будущей женой Джорджа Блейка), нахо дились 
в небольшом старинном особняке на территории Нескучного сада.

Сотрудницы не замедлили оповестить меня, что у Иды роман с ино-
странцем. Вскоре Ида познакомила меня с этим таинственным ино-
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странцем — Джорджем (к тому времени они поженились). Я ни о чем не 
расспраши вала и только из отдельных реплик Иды поняла, что Джордж — 
бывший разведчик, но никакого представле ния о его деятельности не 
имела.

Ида была переводчицей. Изредка ей приносили работу со словами: 
«Это срочно». Она небрежно бросала бумаги в стол в полной уверенности, 
что об этой «срочной» ра боте никто не вспомнит, — у нее был достаточный 
опыт деятельности в ЦЭМИ.

А тем временем я добросовестно корпела над рукопи сями. Такое усер-
дие на фоне всеобщего безделья раздра жало Иду, и она частенько отбирала 
мою работу со словами:

— Хватит заниматься этой ерундой. Идем гулять, — и уводила меня 
в парк.

Во время одной из наших прогулок я впервые услыша ла о Киме 
Филби. О том, что он бывший советский раз ведчик, нетрудно было дога-
даться. Ида сказала, что он интересный человек, к тому же привлека-
тельный мужчи на, но с одним недостатком — пристрастием к алкоголю. 
Тогда я не проявила любопытства и вспомнила слова Иды, только когда 
увидела Кима.

Знакомство

С Кимом я познакомилась совершенно случайно жарким июльским 
днем 1970 года.

Тогда в Москве проходили гастроли американского айс-ревю. В те 
годы приезд зарубежных артистов был редкостью и большим событием. 
За билетами выстраивалась длинная очередь, и они раскупались мгно-
венно. Некоторая их часть распространялась среди членов творческих 
со юзов, и, поскольку моя мама работала в Доме актера, Ида попросила 
меня достать билеты. Я купила четыре билета: три для Иды, Джорджа и его 
матери («мутер», как ее назы вала Ида), гостившей тогда у них, и один для 
себя.

Представления балета проходили на льду спортивного комплекса 
в Лужниках, и мы с Идой договорились встретиться у станции метро 
«Спортивная». Там впервые я и увидела Кима. Как оказалось, «мутер» 
слегка занемогла и Джордж вместо нее пригласил Кима. У того как раз 
гостил сын Том, которого Ким прихватил с собой в надежде достать лиш-
ний билет на месте.

Итак, мы все встретились около метро. Солнце слепи ло глаза, и я была 
в темных очках. Ким, знакомясь со мной, попросил:
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— Снимите, пожалуйста, очки. Я хочу видеть ваши глаза.
Я выполнила его просьбу, не придав этому значения. Ким не произвел 

на меня никакого впечатления: я видела перед собой пожилого мужчину 
с добрым, но довольно помятым лицом. Могла ли я тогда предположить, 
что эта встреча перевернет всю мою жизнь?!

Мы с Идой шли впереди, болтая, мужчины следовали за нами. 
Позже Ким говорил, что в течение этих минут, по пути до стадиона, 
он решил жениться на мне. Мы часто возвращались к этому эпизоду, 
вспоминая нашу первую встречу, и Ким неизменно гордился своей 
прозор ливостью.

— Я такой умненький, — говорил он. Когда я допытывалась, что же 
ему удалось разглядеть во мне, да еще сзади, он добавлял с загадочной 
улыбкой:

— Если б ты знала, как ты гуляешь! — имея в виду мою походку. Воис-
тину, «любовь зла»...

Лишнего билета не оказалось, и Ким с Томом отправились домой, 
предварительно пригласив всю нашу компанию после балета к себе «на 
шампанское». По окончании спектакля мы с Идой и Джорджем сели 
в троллейбус, идущий к центру. Не доезжая до дома Кима, я пересела на 
метро и отправилась в одиночестве домой, а они явились «на шампанское» 
без меня, к большому разочарованию хозяина.

Вскоре Ида пригласила меня на выходные к себе на дачу в Томилино. 
(Именно в этом поселке почти 30 лет назад меня застигла война.) Неожи-
данно для меня там появился Ким с двумя огромными сумками, заявив, 
что приготовит на обед французское блюдо — coq au vin («петух в вине»). 
Он привез все компоненты для этого, включая вино, белые грибы, овощи, 
а также кастрюлю и сковородку. Не забыл, разумеется, и соответствующие 
напитки.

Ким вдохновенно священнодействовал на кухне, а нам с Идой лишь 
доверил почистить грибы и овощи.

Петух удался на славу. Застолье наше затянулось до глубокой ночи. Все 
утомились, кроме Кима и «мутер». Они продолжали увлеченно разговари-
вать, когда я вслед за Идой и Джорджем ушла в свою комнату. Оживленная 
беседа за стенкой не давала мне уснуть. В непонятном для меня диалоге на 
английском повторялось только одно знакомое слово — мое имя. Наконец 
и они разошлись.

На следующий день после завтрака мы отправились в лес. Сидя 
в машине рядом с Кимом, я украдкой разглядывала его и впервые поду-
мала, что он в самом деле привлекательный мужчина: крупная голова 
великолепной формы, скульптурный профиль, густые серебристые 
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волосы, ярко-голубые глаза. Во время прогулки я сорвала колокольчик 
и шутливо преподнесла ему. Он был очень растроган, бережно хранил 
его всю дорогу, и долго суетился по возвращении, подыскивая для цветка 
подобающий сосуд.

Второй день прошел спокойно. Он деловито стучал на машинке, редак-
тируя рукопись будущей книги Джорджа. Потом мы гуляли по поселку 
и оказались на той самой улице, где прошло несколько лет моего детства. 
Я рассказала Киму, каким мне запомнился первый день войны. Наиболь-
шее впечатление в моем рассказе на него произвело то, что моя мама не 
растерялась и запаслась самым необходимым. Впоследствии я слышала, 
как он пересказывал мои слова и перечислял, загибая пальцы: соль, сахар, 
спички...

Вечером Ким уехал, сказав, что приглашен на рыбалку под Вологду. 
Позже он вспоминал, что это был не отдых, а сплошное мучение. Мало 
того, что он никогда не увлекался рыбалкой, ему не было суждено насла-
диться и красотами природы. Безбрежная гладь озер взрывалась и пени-
лась от бешеного рокота бесцельно снующих моторок (Ким очень удачно 
имитировал этот звук, сводивший его с ума). Едва удавалось заснуть, как 
в палатку вваливался подвыпивший рыбак с шумными приветствиями 
и неизменной бутылкой. Днем и ночью — ни минуты покоя!

Спустя неделю-две Ида предложила поехать с ними в Ярославль, сооб-
щив, между прочим, что Ким тоже едет. Я не придала этому значения — 
меня привлекало путешествие само по себе. Оставалось только получить 
недельный отпуск на работе. И тут не было препятствий. Впоследствии 
Ким признался, что эту поездку он организовал ради встречи со мной.

Джордж сел за руль своей черной «Волги», рядом с ним мутер; Ида, 
Ким и я уместились сзади. Путешествие было необычайно приятным. 
Мы побывали в прекрасных старинных городах — Павловском Посаде 
и Владимире, Юрьеве-Польском и Ростове Великом, Переславле-Залес-
ском и Ярославле.

Где-то на пути из Владимира в Ярославль мы заглянули в маленькую 
заброшенную церквушку, по-видимому, при способленную под клуб. 
Стоя там на высоком деревянном помосте и разглядывая фрески, я стала 
пятиться и свали лась. Но это было не падение, а замедленный полет, во 
время которого я успела удивиться тому, что джентльмены не пытаются 
меня поймать. Они остолбенели и со стра хом смотрели на меня. Ким был 
в ужасе: он не сомневал ся, что я сломала себе шею. А я перевернулась 
в воздухе и удачно, как кошка, приземлилась, ничего себе не повре див. 
Больше мне никогда так не везло, впоследствии мои падения даже на 
ровном месте всегда кончались нелегкими травмами.
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Ким говорил о моем «полете» как о некоем чуде, хотя и не в рели-
гиозном смысле. Будучи атеистом и большим скептиком, он ни во что 
сверхъестественное не верил, но при этом часто вспоминал, как чудом 
уцелел в годы граж данской войны в Испании. Он находился в машине, 
когда в нее попала советская бомба. До этого он всю дорогу сидел на одном 
месте и потом не мог понять, почему пос ле короткой остановки обошел 
машину и сел на другое место. Рассказывая об этом, он рисовал нагляд-
ную схему и показывал стрелкой свой путь. Бомба угодила именно туда, 
где он сидел раньше. Все были убиты, а Ким отде лался легким ранением 
в голову.

В Ярославле мы поселились в уютной старой гостини це в центре 
города. Среди ночи меня разбудил громкий стук и голос с требованием 
немедленно открыть дверь.

Я открыла. Ворвалась дежурная, обшарила цепким взгля дом все углы, 
заглянула в ванную и, бросив на ходу, что я кого-то заливаю, удалилась. 
Я не стала углубляться в размышления по этому поводу и снова уснула. 
Утром я рассказала всей нашей компании о ночном эпизоде. Ока залось, 
что этажом ниже, как раз подо мной, жил Ким. В его номере, как и в моем, 
все было в порядке. Что (или, вернее, кого) у меня искали? Скорее всего, 
мужчину. Дело в том, что дежурная по этажу в гостинице исполняла функ-
ции своего рода «полиции нравов» и рассчитывала застать меня на месте 
преступления. В ее глазах одинокая молодая особа, да еще в компании 
с иностранцами не пременно должна быть женщиной легкого поведения. 
К ее удивлению и разочарованию, я спала сном правед ницы.

Я постоянно ощущала пристальное внимание Кима. Он был натянут 
как струна, и невозможно было не заметить его влюбленности, а меня 
это только тяготило. Несмотря на то что мне было приятно и интересно 
общаться с Ки мом, мои чувства к нему еще не пробудились: пожилой 
мужчина с одутловатым лицом не мог быть героем моего романа! Ким 
несправедливо обвинял Блейков, что они стараются не оставлять нас 
наедине. На самом деле я сама его избегала.

Наконец Ким потерял терпение. В последний вечер нашего пребыва-
ния в Ярославле он схватил меня за руку, усадил на скамейку и решительно 
заявил:

— Карты на стол. Я хочу женаться с тобой, — именно так он сказал, 
но мне было не до смеха.

По-видимому, он долго готовил эту фразу, но с падежа ми и союзами 
так и не справился. И впоследствии они да вались ему с трудом. Например, 
он говорил: «Я ухаживаю тебя, потому что люблю за тобой». Подобные 
пассажи в его устах звучали забавно, и я не всегда его поправляла.



137

Предложение Кима застало меня врасплох, и я онеме ла. Он, непра-
вильно истолковав мое замешательство, ре шил, что мне не понятен смысл 
выражения «карты на стол». В полной растерянности я стала бормотать: 
«как можно», «мы едва знакомы». Ким был настроен реши тельно, утвер-
ждал, что уже успел узнать меня. Сказал, что он сильный мужчина, и спро-
сил, хочу ли я иметь детей. Его интересовали мои вкусы. Что я предпочи-
таю из еды? Картошку. Это развеселило его. Обрадовался, что я люб лю 
путешествовать, и пригласил меня в Сибирь. Было ясно, что принятое 
решение он хорошо обдумал.

Я, тем не менее, пыталась обратить все в шутку, но он оставался 
серьезным и непреклонным. Тогда я стала его отговаривать, пугая тем, 
что я ленивая, бесхозяйственная, к тому же слаба здоровьем. Но он не 
отступал. Не остано вило его и предостережение Иды. Еще до знакомства 
с Кимом в порыве откровенности я рассказала ей, что когда-то врачи 
поставили мне роковой диагноз. Прошло мно го лет, и уже трудно было 
сказать, ошибка это или про изошло чудесное излечение. Спустя годы 
после нашей свадьбы Ким признался:

— Ида сказала, что ты в любой момент можешь уме реть, а я ответил, 
что это может случиться с каждым из нас.

Тогда, в Ярославле, Ким говорил, что не торопит с ответом, что не 
мальчик и может терпеливо ждать моего решения. Чтобы закончить этот 
тягостный разговор, я пообещала подумать. Когда мы возвращались 
в гостиницу, он задержал меня у самой двери и спросил:

— Могу ли я надеяться?
Я милостиво кивнула.
Ворочаясь в постели до рассвета, я перебирала в памя ти пережитые 

эпизоды, полузабытые романы, быстротеч ные и «вялотекущие». В свои 
38 лет я трезво оценивала себя и к тому времени была убеждена, что 
обречена на одиночество. А что если попробовать изменить эту серую 
жизнь? Чем я рискую? Ведь в искренности чувств Кима невозможно 
усомниться. Стоит ли отвергать такой дар?.. Но я так и не заставила 
себя прислушаться к голосу разу ма и заснула с мыслью, что не способна 
изменить свою судьбу, что, по обыкновению, все испорчу, упущу и этот, 
скорее всего, последний, шанс, о чем буду жалеть всю оставшуюся 
жизнь.

Наступило утро — конец нашего путешествия. Я про снулась с легким 
сердцем — предложение Кима и мои терзания по этому поводу казались 
нереальными, как сон. Ким спозаранку, еще до завтрака, успел сбегать 
на рынок и преподнес каждой из трех дам по букету белых хризан тем. 
По дороге домой он спрашивал, обратила ли я внима ние на цветы.
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— Конечно, — говорила я, — они очень красивые.
К его огорчению, я не заметила главного: в моем буке те было одинна-

дцать хризантем, тогда как в других — по десять. А я-то, глупая, не сообра-
зила их пересчитать! К тому же я чуть было не оставила цветы в гостинице. 
К счастью, Ида вовремя напомнила мне о них.

На обратном пути в Москву Ким очень нервничал и, когда мы оста-
навливались в лесу, чтобы размяться после долгого сидения в машине, 
шептался с Джорджем. Сло вом, вел себя как мальчик, хотя накануне 
и утверждал обратное. Потом он мне говорил, что Джордж успокаивал 
его: раз я разрешила платить за себя в гостинице, значит, он может рас-
считывать на победу. (В Ярославле тоном, не терпящим возражений, Ким 
заявил, что считает меня своей гостьей, и не вызывало сомнений, что мой 
отказ его бы очень обидел.) Такой аргумент очень удивил Кима, но вместе 
с тем его воодушевило то, что Джордж все время повторял:

— Ты такой счастливый!
Мы сидели рядом в машине, когда Ким, улучив мо мент, пригласил 

меня на ланч в «Метрополь». Приняв приглашение, я закрыла глаза, при-
творившись спящей. Он боялся пошевелиться, охраняя мой мнимый сон, 
и шикал на Иду, громко читавшую путеводитель.

Мы уже в Москве. Машина свернула с шоссе на мою улицу и остано-
вилась.

— Джордж устал, — сказала Ида.
Я попрощалась и поволокла свой чемодан к автобус ной остановке: 

«Кончен бал, Золушка!» Обернулась, помахала рукой, заметив недоумение 
на лице Кима. Он не знал, что до моего дома надо было проехать еще две 
оста новки на автобусе.

На следующий день, собираясь на свидание, я столкну лась с извечной 
проблемой: нечего надеть. В бессмыслен ных метаниях между костюмом 
и платьем, в равной степе ни не претендующими на элегантность, прошло 
изрядно времени. Так и не научившись приходить вовремя на сви дания, на 
этот раз я мучилась угрызениями совести — не мальчик же он! Безнадежно 
опаздывая и уже не надеясь на встречу, утешая себя тем, что позвоню 
и извинюсь (свой телефон и адрес Ким нацарапал мне на клочке бу маги, 
когда мы возвращались из Ярославля).

Подбегая к «Метрополю» с опозданием на 45 минут, вижу Кима в лег-
ком синем костюме и белоснежной ру башке. Стоит под жарким солнцем, 
устало прислонив шись к стене. При виде меня его лицо озаряет счастливая 
улыбка, и мое сердце тает. (Кажется, в этот момент в моей душе зароди-
лось ответное чувство.) Я что-то лепечу о том, как перепутала время, а он 
только улыбается.
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За обедом Ким спросил, смогу ли я уделить ему время для уроков 
русского языка. Я согласилась, и он деловито и серьезно стал составлять 
график наших занятий... кото рых так и не последовало.

Я чувствовала себя с ним непринужденно и с легкостью приняла при-
глашение на чай. Мы сидели и разговаривали на кухне в его квартире. 
После чая появился коньяк. Было по-домашнему уютно, как будто на 
этой кухне я бывала много раз. Ким даже пошутил, что пригласил меня 
на чай, а я, кажется, собираюсь остаться на ужин. Отведать ужина мне не 
довелось, хотя мы засиделись дотемна. Ким снова предложил мне руку 
и сердце. Теперь я уже была во влас ти его обаяния: в нем ощущались сила, 
уверенность и надежность в сочетании с необычайной деликатностью. 
На этот раз его предложение не показалось мне столь абсурдным, как 
раньше, и я приняла его. Это было 12 августа 1970 года — день, ставший 
знаменательным для нас обоих.

Через несколько дней Ким пригласил на ужин меня, а также семейство 
Блейков и своего куратора Святослава — сотрудника КГБ. Ким торже-
ственно объявил меня хозяйкой и усадил во главе стола. Это звание было 
чисто символическим, так как все угощения он приготовил сам. Пыта-
ясь соответствовать отведенной мне роли, я относи ла освободившиеся 
тарелки на кухню.

На этот раз мне было неуютно под сверлящим взглядом Святослава. 
Он рассматривал меня настороженно и недо брожелательно, как человека 
«со стороны». Я не имела никакого отношения к КГБ, и мое появление 
в доме Кима было неожиданным и нежелательным для куратора, в чем 
впоследствии он признался. Ким, напротив, всячески под черкивал свое 
расположение ко мне. Напоследок он окон чательно смутил меня, подарив 
на виду у всей компании льняную скатерть, привезенную из Вологды, 
и бутылку из-под виски с соком черной смородины собственноручного 
приготовления.

Мы стали часто встречаться, и Киму хотелось, чтобы я переехала 
к нему. Я все еще не была готова изменить уклад своей жизни — для меня 
события развивались слишком стремительно. Поэтому, даже приняв 
предложе ние Кима, я намеревалась большую часть времени прово дить 
в своем прежнем доме. Ким не оказывал на меня давления и соглашался на 
все мои условия, но неожидан но для себя всего месяц спустя я поселилась 
у Кима, и только иногда мы наведывались в мою старую квартиру.

В новую жизнь я вошла легко и естественно. Вместе с тем перспектива 
«породниться» с КГБ даже косвенно, через Кима, мало радовала меня. 
Я относилась к тому большинству, у кого эта организация вызывала 
вполне определенные ассоциации. Как и многие люди моего по коления, 
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я испытывала генетический страх перед всесиль ным НКВД–КГБ, хотя 
сама впрямую не сталкивалась с его представителями. Благодаря Киму 
я познакомилась с некоторыми его сотрудниками — людьми достойными 
и интересными, а также и с не очень приятными, что есте ственно для 
любой организации. И должна признать, что впоследствии это «родство» 
не доставило мне особых неприятностей, но и игнорировать его я не могла.

Поначалу принадлежность Кима к КГБ меня несколь ко настораживала. 
Я не испытывала благоговения перед Кимом как перед знаменитостью не 
только потому, что мне не свойственно это чувство, но, прежде всего, 
потому, что я в полной мере не представляла, кто такой Филби. До нашей 
встречи я просто не подозревала о его существова нии, как и большин-
ство моих соотечественников. В Со ветском Союзе он постоянно жил 
в атмосфере строгой секретности со времени своего приезда в 1963 году. 
На сколько Филби был знаменит на Западе, настолько неиз вестен здесь. 
Только в 1967 году в газете «Известия» по явилась статья «Здравствуйте, 
товарищ Филби!» — единственная прижизненная публикация о нем (и ту 
я, кстати, не читала). Тогда в редакцию газеты пришли де сятки восторжен-
ных писем, которые передали Киму. Он хотел поблагодарить читателей 
через газету, но ему поче му-то отказали в этом.

Что касается меня, то профессию разведчика я не ок ружала роман-
тическим ореолом, скорее испытывала к ней некоторое предубеждение. 
Когда Ким сделал мне предло жение, я поделилась своими сомнениями 
с близкой под ругой, и та ответила мне со свойственной ей иронией:

— Ну и что из того — мы же любим детективные ис тории.
Но стоило мне сблизиться с Кимом, как я забыла о своих сомнениях. 

Живя с ним бок о бок, трудно было помнить о его шпионском прошлом. 
Я никак не могла связать этого мягкого, в чем-то беспомощного человека 
с образом легендарного разведчика. Этот образ запечатлен в многочислен-
ных документальных и художественных произведениях преимущественно 
английских авторов. Помимо этих книг, целиком посвященных Филби, 
кото рые занимают большую полку в его кабинете, имя «Ким Филби» часто 
мелькало на страницах английских газет и журналов и даже упоминалось 
в тех триллерах, что я чи тала по-английски.

На самом деле о московской жизни Кима ничего не было известно, 
и это вызывало самые нелепые домыслы, часто совершенно противо-
положные. На Западе либо писали, что он живет в нищете, полностью 
забытый и заброшенный, либо утверждали, что он купается в неве роятной 
роскоши.

«Как я понимаю, спектакль с участием Гиннесса пос вящен моей 
жизни в Советском Союзе. Удивительно, что такой актер, как Гиннесс, 
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позволил себе пойти на явную фальшивку, явную потому, что ни кто, 
даже мои дети, ничего не знают о моей жизни. Со бственно, год для 
меня начинается где-то в середине сен тября, когда все мои коллеги воз-
вращаются после летних отпусков. Я упорно тружусь до середины мая, 
лишь с двух недельным перерывом в январе или феврале, который я про-
вожу в более южных краях, в Советском Союзе или за его пределами. 
Затем в середине мая мы, как правило, отдыхаем положенные 24 дня 
в санатории в Крыму. Нас селят в номере “люкс” (в моем возрасте это, 
вероятно, позволительно?), и доктора теперь уже знают, что мы па рочка 
психов, которые не любят быть объектом внимания медиков. А потому 
они оставляют нас в покое, и мы вво лю катаемся на катерах наших 
коллег-пограничников. По том — назад, в Москву, на несколько недель 
спазматичес кой работы, которая зависит от присутствия или отсутствия 
коллег. Конец лета мы проводим в той или иной дружественной стране, 
частично — у воды (у моря, озера или на реке), частично — в горах. Ника-
кой чепухи типа веревок и крючьев — просто мы шагаем осторожно, 
ставя одну ногу впереди другой. И наконец, в сентябре все начинается 
сначала.

Лично я считаю, что на данный момент достаточно выставлялся, хотя, 
в общем-то, мне это безразлично. Куда серьезнее я отношусь к, по-ви-
димому, неизбежному обви нению в том, что все, о чем бы я ни говорил 
или ни писал, продиктовано моими коллегами. Безусловно, есть вещи, 
которые я не могу да и не стану обсуждать. Но обремененный годами, 
почестями и более сложным грузом богатей шего материала, я достаточно 
опытен, чтобы самому ре шать, что именно можно обсуждать, а что нельзя, 
и, главное — как обсуждать. Поверишь ли ты этому или нет, твое дело. 
Но у меня нет оснований вводить в заблужде ние старых друзей, в честно-
сти которых я не сомнева юсь», — писал Ким 26 ноября 1977 года своему 
старинному другу Эрику де Мони, многолетнему корреспонденту мос-
ковской службы Би-би-си.

Между тем сам Ким не стремился к популярности и отвечал отказом на 
многочисленные предложения инос транных журналистов. Впервые, уже 
в последний год своей жизни, он согласился дать интервью английскому 
журналисту Филиппу Найтли, который добивался этой встречи в течение 
нескольких лет. Вскоре Ким принял участие в документальном телевизи-
онном фильме, посвя щенном Грэму Грину, и незадолго до своей кончины 
вы ступил на латвийском телевидении.

Книга Филби «Моя незримая война» была написана в Москве в 1968 году 
и тогда же опубликована в 11 странах, но... не в Советском Союзе. О всех 
перипетиях, связан ных с этим изданием, подробно рассказал коллега 
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Кима Станислав Рощин в газете «Советская молодежь — сегод ня», выхо-
дящей в Риге на русском языке. Привожу выдер жки из этого интервью.

«...Он писал свою книгу с большой заинтересован ностью, полностью 
самостоятельно и придавал этому об стоятельству большое значение. Ему 
важно было расска зать о своей позиции, своей работе.

К этому надо добавить следующее. За полгода до выхо да книги 
появились обширные публикации в Англии, по-моему, в “Обсервер” 
и “Санди таймс”, с результатами журналистских расследований, связан-
ных с Филби. Жур налисты, упорно работая в течение года, подготовили 
ко лоссальный материал о нем...

Далее события приняли драматический характер. В Англии существо-
вал как бы неофициальный комитет, который выполнял ту же роль, что 
и наша официальная цензура... Представитель комитета попросту соби-
рал глав ных редакторов массовых изданий и говорил им примерно так: 
“Джентльмены, вот об этом событии было бы жела тельно не писать...”

Комитет запретил публикацию материалов о Киме Филби. И впервые 
в истории эти две газеты взбунтовались и опубликовали свои очерки... 
Позже, уже в связи с кни гой Филби, погорел министр иностранных дел 
Англии Браун. Еще до ее выхода в свет в Америке, когда об этом стало 
известно, Браун выступил на обеде газетных магна тов, где официально 
заявил, что если в Англии кто-нибудь посмеет издать книгу или станет 
ее распространять, то будет привлечен к ответственности по закону 
“О государ ственной тайне”.

Еще до скандала с министром, когда книга была напи сана, перед 
нами встал вопрос о ее публикации... Сейчас не припомню, но то ли из 
“Обсервер”, то ли из “Санди таймс” поступило предложение издать книгу 
у них в Англии. Мы не возражали. Однако через некоторое время пришло 
письмо с извинениями, где сооб щалось о невозможности опубликова-
ния ими книги. Тогда мы по своим каналам связались с одним крупным 
париж ским издательством. Его представитель приехал сюда, до говорился 
об условиях, заключил договор с Кимом. Ждем.

Вдруг совершенно неожиданно французы сообщают, что продали 
права на книгу некоему американскому изда тельству...

Однако самое драматичное вмешательство произошло с совершенно 
неожиданной стороны, когда все наши опа сения уже были позади и до 
выхода книги на прилавки магазинов Америки оставалось буквально 
несколько дней. Меня вызвало начальство и, поинтересовавшись, какова 
ситуация с книгой, вдруг заявило: “Надо все остановить!” Для меня, есте-
ственно, это было как гром среди ясного неба. Мне поясняют, что в Буда-
пеште только что закончи лось Международное совещание руководителей 
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компар тий, в ходе которого тогдашний председатель компартии Велико-
британии Джон Голлан обратился к Михаилу Суслову — второму лицу 
в КПСС — и сказал, что им извес тно о готовящемся в Америке издании 
книги Филби и что эта публикация нанесет ущерб английской компартии. 
Поэтому он просит не допустить ее публикации.

Суслов, вернувшись в Москву, тут же отдал соответ ствующее распоря-
жение, не поинтересовавшись даже, за чем и почему издается книга. Все 
мои попытки привести какие-то доводы, в том числе и то, что придется 
заплатить колоссальную неустойку за нарушение контракта, есте ственно, 
ничего не дали.

После тяжких раздумий я принял рискованное реше ние: пришел 
к начальству и сказал, что поздно что-то предпринимать — книга уже 
вышла. Все там, конечно, прекрасно понимали, что это неправда, но, 
поскольку сами в душе разделяли мое чувство, спокойно отреагиро вали: 
“Хорошо, так и доложим Суслову”».

В 1972 году книгу выпустили в Чехословакии и Болга рии, также опере-
див нас. Подготовка этих изданий вдох новила Кима на написание новой 
книги. Однажды он сказал: «Моя вторая книга будет начинаться с твоего 
име ни». Вскоре, в начале 1972 года, он показал мне первую главу. Это были 
воспоминания детства, которые начина лись словами: «Руфина сказала 
мне...»

Только в 1978 году книгу решили издать в Москве. Как обычно, нача-
лась спешка. Я редактировала русский пере вод, и нам даже пришлось из-за 
этого отложить намеченную поездку. Неожиданно издательский процесс 
приостановил ся. Объяснялось это политической ситуацией, а именно 
сложными отношениями между компартиями СССР и Ве ликобритании. 
Такое объяснение звучало по меньшей мере странно, поскольку в самой 
Англии книга вышла в 1968 году и переиздавалась много раз. В то же время 
вызывало возражение и содержание книги. Автору ставилось в вину то, что 
в нормальных условиях считалось бы заслугой. «Объективизм!!!», «объек-
тивистское суждение!» — возму щался один из тех, кто принимал решение 
об издании кни ги. Такими заметками были испещрены поля рукописи.

В конце концов в начале 1980 года «Моя незримая вой на» на русском 
языке увидела свет. Издательство «Воениздат» выпустило ее тиражом 
в 100 тысяч экземпляров. Книга была напечатана на газетной бумаге 
и выглядела невзрачно. Она разошлась в узком кругу, не дойдя до широ-
кого читателя. Не появились на прилавках магази нов и последующие два 
издания.

Полулегальное положение Кима обязывало и меня «уйти в подпо-
лье». Прежде чем перебраться в новую квар тиру, я устроила прощальную 
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вечеринку для старых дру зей, утаив от него это событие (с тех пор у меня 
больше не стало секретов от Кима). Собралось человек пятнад цать. 
Они пришли 1 сентября, чтобы по старой традиции отметить мой день 
рождения, и никто тогда не подозревал, что я прощаюсь с ними. Мою 
тайну я доверила только самым близким друзьям, которых впоследствии 
познако мила с Кимом, и они стали регулярно бывать в нашем доме. 
С остальными друзьями и знакомыми мне пришлось прекратить отно-
шения, оставив их в недоумении. Я вы нуждена была скрывать имя своего 
мужа и новый адрес. Одни пытались разыскивать меня, другие обиделись.

Здесь невольно напрашивается параллель с потерей друзей Кимом, 
о чем он пишет в своих биографических заметках. Когда в 30-е годы его 
завербовала советская раз ведка, ему пришлось играть определенную роль, 
демонст рируя крайне правые взгляды, и старые друзья от него отверну-
лись. Кое-кто на Западе считает, что Ким получал удовольствие от своей 
«игры» и, втайне посмеиваясь и злорадствуя, наслаждался этим обманом. 
Могу утверждать, что эти предположения совершенно беспочвенны. 
Ким часто говорил, что самое трудное в его профессии — необходимость 
идти на обман. И ему, человеку необычай но честному и правдивому, это 
было особенно тяжело. Он очень ценил дружбу и глубоко переживал свое 
вынужден ное предательство.

Разумеется, мои неприятности не идут ни в какое срав нение с тем, 
что пришлось пережить Киму. Я была пол ностью поглощена им и уже 
этим счастлива, к тому же сохранила самых близких друзей. В отличие от 
Кима, мне не пришлось надевать маску, и от меня никто не отвер нулся. 
И все-таки мне было досадно обижать тех, кому я уже не могла уделить 
внимание.

Начало семейной жизни

Наше формальное бракосочетание состоялось лишь в декабре 1970 года, 
так как Киму пришлось менять про сроченный паспорт, а также дожи-
даться в соответствии с советским законодательством истечения трехме-
сячного «испытательного срока». Считалось, что за это время вы способны 
принять окончательное решение либо успеть отказаться от него. Нашими 
свидетелями в ЗАГСе были кураторы Кима — Святослав и Валентин. 
Это событие мы отметили дома в кругу моей семьи, пригласив Блейков 
и кураторов. Получили свадебный подарок от КГБ — английский сервиз 
фирмы «Минтон».

По утрам Ким провожал меня на работу до самых две рей и вечером 
встречал. Это, естественно, вызывало лю бопытство моих сослужив-
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цев, и мне было неловко. В мое отсутствие Ким, страдая от одиноче-
ства, прикладывался к бутылке. Когда меня отправили в командировку 
в Ленин град, он с радостью поехал со мной. Ким очень любил этот город 
и даже не прочь был переселиться туда. Прово жая меня к месту работы, 
он собирался показать мне дом, в котором ему хотелось бы поселиться. 
Мы приближались к «его» дому, и он показывал мне окна, обращенные 
в Летний сад... Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, 
что Ленинградский филиал ЦЭМИ располо жен в этом самом доме, так 
полюбившемся Киму.

Работы у меня было немного, и мы вдоволь налюбова лись Ленингра-
дом за пять дней моей командировки.

Я понимала, как необходимо Киму мое постоянное присутствие, и все-
гда волновалась за него, уходя на служ бу. Работа не приносила мне творче-
ского удовлетворения, да и зарплата в 140 рублей не имела большого значе-
ния на фоне 500, а затем и 800 рублей, которые получал Ким. Поразмыслив, 
я вскоре покинула ЦЭМИ к великой радо сти Кима. К тому времени — фев-
ралю 1971 года — мой непрерывный трудовой стаж приближался к 23 годам, 
и я с чистой совестью могла дожидаться заслуженной пенсии до 1987 года.

Мою свободу — уход с работы — мы отметили поезд кой в Дубну, куда 
отправились вместе с Блейками, при хватив лыжи. Там была приличная по 
тем временам и нашим стандартам гостиница, построенная для физиков-
ядерщиков. Ресторан был тоже неплохой, и мы решили поужинать там 
и отдохнуть с дороги. Ким не любил шума и, как обычно, выбрал столик 
подальше от оркестра. Сто ило ему ненадолго отлучиться (к телефону, 
объяснил он), как меня пригласили на танец. Ида с Джорджем последо-
вали за мной.

Когда, передвигаясь в танце, мы с партнером оказались спиной друг 
к другу, я увидела разъяренного Кима. Он протянул руку и одним движе-
нием выдернул меня из круга танцующих. Мой ничего не подозревавший 
кавалер упоенно продолжал танцевать. Очнувшись и обнаружив мое отсут-
ствие, он подошел к нашему столу и стал выяс нять с Кимом отношения. 
Ким очень коротко, но убеди тельно послал его куда-то по-английски, 
и тот, как ни странно, понял и покорно удалился. Тогда эта мальчишес кая 
выходка меня просто позабавила.

Утром отправляемся на лыжную прогулку. Пока мы с Кимом возимся 
с креплениями, Джордж с Идой исчезают за поворотом, оставив пару лыж-
ных палок рядом с нами. Я спрашиваю Кима, что делать: то ли забрать их 
с собой, то ли ждать, когда за ними вернется хозяин? Ким не удо стаивает 
меня ответом. Он всегда всецело поглощен одним-единственным делом, 
даже если это завязывание шнурков.
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Я вижу вдалеке одинокую фигуру, но не могу разоб рать, в каком 
направлении она движется. Ким сосредото ченно пыхтит, никак не реаги-
руя на мое мельтешение. Наконец я различаю голубую шапочку Джорджа. 
Он при ближается, забирает свои палки, и я успокаиваюсь. Тем временем 
Ким выигрывает битву с креплениями. Мы про ходим несколько киломе-
тров, и тогда он вопрошает:

— Кстати, что это за история с палками?
Теперь моя очередь замолчать.
Ким был настолько великодушен, что за 18 лет нашей семейной 

жизни я получила от него всего два замечания и запомнила их дословно. 
Это было в первые месяцы после нашей свадьбы. Он купил мне красивый 
стеганый халат, который был наряднее любого из моих платьев, и мне 
не хотелось его снимать. Увидев меня в этом одеянии в пол день, Ким 
сказал:

— Даже такая леди, как ты, не может себе позволить ходить в подоб-
ном виде среди дня.

Примерно в то же время я получила второе замечание. Но если первое 
было заслуженным, то второе — несправедливым и очень меня обидело. 
Это случилось у Блейков, где находились также Валентин с женой и Свя-
тослав. Две пары танцевали в смежной комнате, а мы с Кимом и Свято-
славом оставались в другой. Повисла неловкая пау за, и я, чтобы нарушить 
молчание, спросила Святослава, как он относится к танцам. Он не успел 
ничего сказать, так как за него ответил Ким:

— Неприлично приглашать мужчину танцевать.
Этого у меня и в мыслях не было. Я выскочила из комнаты как ошпа-

ренная и убежала домой в слезах. (Вообще первое время жизни с Кимом 
мои глаза частень ко бывали на мокром месте: наверное, сказывалось 
нерв ное напряжение.)

Тогда я не понимала, что такому поведению Кима есть простое объ-
яснение: он был очень ревнив и даже столь невинное занятие, как танцы, 
воспринимал болезненно. Ему понадобилось некоторое время, чтобы 
убедиться в моей преданности и успокоиться.

Однажды, прочитав о Киме очередную статью в анг лийской прессе, 
я вслед за журналистом стала поддразни вать его:

— Womaniser1.
Он на это очень серьезно ответил:
— У меня всегда была только одна женщина, — что звучало парадок-

сально (при его-то четырех женах!) толь ко на первый взгляд.

1 Дамский угодник (англ.).
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В отличие от некоторых «примерных» мужей, прожив ших всю жизнь 
с одной женой, у Кима, насколько мне известно, не было параллельных 
связей.

Первый брак Кима можно считать фиктивным. Он сам называл его 
«политическим». Ким познакомился с Литци, австрийкой польского 
происхождения, в 1932 году в Вене, куда приехал по рекомендации фран-
цузских коммунистов. В феврале 1934-го они поженились, а в мае уехали 
в Лондон. Литци была членом Коммунистической партии Австрии, в то 
время нелегальной, и подвергалась преследованиям по лиции. Только бла-
годаря браку с Филби, получив британ ский паспорт и выехав из страны, 
Литци избежала ареста. Их брак оказался недолговечным. С отъездом 
Кима в Ис панию в 1937 году пришел конец этому союзу.

В 1939 году, во время короткого отпуска в Лондоне, перед отбытием во 
Францию корреспондентом «Таймс», Ким познакомился с Айлин. Впо-
следствии она стала его женой и матерью всех пятерых детей.

Ким работал в Бейруте, когда получил известие о смер ти жены. Айлин 
скончалась в Лондоне в 1957 году. Вско ре он женился на Элеоноре. 
Ей пришлось пережить его исчезновение из Бейрута в 1963 году. Элеонора 
дважды побывала у Кима в Москве, но в 1965 году они распроща лись 
навсегда. Элеонора уехала в Америку и там умерла в 1968 году.

Моя семья, друзья

Ким сразу и безоговорочно принял мою семью. И это было не просто 
данью уважения ко мне. Он искренне привязался к моим родным, чьи про-
блемы принимал близ ко к сердцу. Ким очень любил и почитал мою маму:

— Мне бы стоило жениться на тебе хотя бы ради такой тещи, — гово-
рил он и называл ее «мама», хотя она была на десять дней моложе его.

Моя мама прожила трудную, типичную для людей ее поколения жизнь. 
Она помнила революцию и войну, реп рессии и бомбежки, разруху и голод. 
Ким восхищался мужеством и стойкостью наших стариков и не мог не 
заметить их полунищенского существования. Встречая дряхлых, сгорб-
ленных старушек, он говорил:

— Это они выиграли войну!
Он не мог спокойно пройти мимо, чтобы кому-нибудь не помочь — 

перевести через дорогу, донести сумку, про водить до дому. Его раздражали 
бравурные речи и лозунги:

— Наша прекрасная молодежь! — передразнивал он и возмущался: — 
Почему никто не говорит о стариках, об их бедственном положении? Вот 
кому надо помогать!
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Что бы он сказал теперь, увидев толпы нищих?!
Однажды Киму принесли небольшой гонорар. Он не хотел брать эти 

деньги и просил передать их в фонд вдов. Ему ответили, что у нас не суще-
ствует благотворитель ных организаций, и напомнили о вполне конкретной 
вдове — его теще. Ким успокоился, подарив ей свой го норар. (Такие слова, 
как «милосердие», «благотворитель ность», уже затертые сегодня, в те времена 
вовсе не употреблялись, считались унизительными для советского человека.)

Бывая у нас, мама непрерывно хлопотала по хозяйству. Ким не мог 
к этому привыкнуть и с беспокойством спра шивал:

— Почему мама никогда не отдыхает?
Он также возмущался, что она неправильно питается, по русской при-

вычке злоупотребляя хлебом в ущерб бо лее полезным продуктам, и сам 
составил для нее дневной рацион. Перевоспитать маму ему так и не уда-
лось. Зато Ким сумел приучить ее к шампанскому. Более того, од нажды 
попробовав коктейль «шампань», она сама напо минала: «С коньячком, 
пожалуйста!» В час вечернего «дринка» Ким не забывал занести маме 
в комнату рюмоч ку коньяка или ликера. 

С такой же теплотой Ким относился и к моему брату. Костя, мастер на все 
руки, всегда приходил к нам на выруч ку — как слесарь, электрик или плот-
ник и вообще помощ ник в любом деле. Ким называл его «скорая помощь».

Через несколько месяцев после нашей свадьбы Костя познакомил нас 
со своей невестой Наташей. Мы встрети ли их шампанским, к которому 
Наташа не притронулась. Она так стеснялась, что ни разу не улыбнулась, 
не произ несла ни единого слова, как мы ни старались ее разгово рить. Они 
вскоре поженились. Наташа постепенно освои лась с нами и даже полюбила 
шампанское.

Когда у них родился сын Сережа, Ким в течение трех лет выплачивал 
Наташе ежемесячное пособие в размере ее зарплаты, чтобы она могла 
оставаться дома с ребенком. Он также постоянно помогал маме, допла-
чивая к ее ми зерной зарплате, а затем и к пенсии.

Ким заботливо относился ко всем членам моей семьи и не считал 
зазорным похлопотать ради Сережи о путевке в летний пионерлагерь для 
детей сотрудников КГБ, хотя не любил обременять своих коллег личными 
проблемами.

Первые московские впечатления

Обычно Ким предпочитал вспоминать курьезные мо менты. Он любил 
рассказывать мне о своих первых московских впечатлениях. Так, выйдя 
впервые на прогулку по городу, он решил заглянуть в гастроном. Открыв 
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дверь, он пропустил вперед женщину. Вдруг, отталкивая его и женщину, 
туда хлынула толпа. Прижатый к двери, Ким долго стоял в позе регули-
ровщика.

Вместе с тем в Киме была выделявшая его в толпе какая-то притяга-
тельная сила. С ним любили поговорить старушки и заигрывали дети. Его 
часто одолевали на ули це вопросом: «Как пройти?..» Не зная русского 
языка, он выучил наиболее короткий ответ: «Туда» — и указывал направ-
ление. Москву Ким изучил досконально. Однако, когда он научился 
говорить по-русски и был в состоянии подробно объяснить вопрошаю-
щим, куда идти, его стали слушать с недоверием и обычно следовали 
в противопо ложном направлении.

Его постоянно предупреждали об опасности, о возмож ности поку-
шения на его жизнь и советовали не выходить из дома. Как-то раз он 
все-таки рискнул посетить парик махерскую. Она была совсем рядом, за 
углом. В зале ожи дания сидели двое. Ким присел рядом. Открылась дверь, 
и вошедший что-то громко сказал. Сидящие посмотрели на Кима. Через 
некоторое время вошел другой и прокричал нечто непонятное. И снова 
все уставились на Кима. Ему стало не по себе. Сделав вид, что торопится, 
он озабочен но посмотрел на часы и выбежал из парикмахерской. А они 
всего лишь хотели узнать, кто последний.

Вскоре по приезде в Москву Ким стал обустраивать свой быт. Ему было 
нелегко обставить квартиру по своему вкусу. Прежде всего мебель, как 
и многое другое, была дефицитом, к тому же он не выносил полирован-
ные гар нитуры, которые тогда были в моде. Зато на мебельном комбинате 
в Лихоборах под Москвой делали вещи на любой вкус. Там Ким заказал 
по своим чертежам несколь ко секций с книжными полками и ящиками, 
комод для белья, журнальный стол, две тумбочки и тахту. Вскоре ему 
посчастливилось купить мягкую мебель, и надобность в тахте отпала.

Через несколько дней после оформления заказа Ким снова поехал на фаб-
рику, чтобы отказаться от тахты. Там еще и не думали приступать к работе, 
но сказали, что не могут изменить заказ без уважительной причины. Простое 
и правдивое объяснение не устраивало приемщицу, и это поставило Кима 
в тупик. Он не мог найти другого ответа на это «почему», пока не вспомнил, 
что глупый вопрос предполагает аналогичный ответ, и сказал:

— Потому что мой папа умер, — и с удивлением уви дел, как прием-
щица аккуратно вписала в графу эту фразу. То, что папы не было в живых 
уже пять лет, не имело значения.

В Москве Ким жил под вымышленным именем. В его советском пас-
порте было записано: «Федоров Андрей Федорович», а настоящее имя 
удостоверял другой доку мент — вид на жительство в СССР.
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Трудно сказать, чем руководствовались те, кто выбрал фамилию 
Федоров. Наверное, тем, что она заурядная и не привлечет к себе вни-
мания. Но стоило Киму впервые произнести ее вслух, как это вызвало 
настоящий фурор.

Так случилось, что у него разболелся зуб и пришлось идти к стома-
тологу.

— Ваша фамилия? — спросила врач.
— Ф-федоров, — старательно выговорил Ким, заика ясь. Ответом ему 

был взрыв хохота.
— Федоров?! — переспросила врач, сотрясаясь от сме ха всем своим 

пышным телом. — Вы только посмотрите на него! Он Федоров!
Она долго не могла угомониться. 
После этого Ким сам выбрал себе фамилию, более подходящую и вме-

сте с тем нейтральную — Мартинс. Такую фамилию мог носить любой 
западный человек. Ему выдали новый паспорт, где записали: «Мартинс 
Андрей Федорович, латыш, родился в Нью-Йорке».

Со своим новым именем Ким так и не свыкся. Иногда, следуя за ним 
на расстоянии, я окликала его:

— Андрей Федорович!
Но он даже не оборачивался.
С новым паспортом Ким тоже попал впросак. Кто бы мог подумать, 

что однажды ему придется встретить «со отечественницу» в Тбилиси. Там 
в гостинице дежурная по этажу, у которой хранились наши паспорта, 
протягивая ему ключ от номера, радостно объявила:

— Я тоже латышка, из Риги.
Ким растерялся и, побоявшись расспросов, поспешно удалился в свои 

апартаменты. Мало того, что он ни слова не знал по-латышски, но даже 
никогда не был в Латвии (мы побывали там лишь в последний год его 
жизни). Мы старались не встречаться с нашей дежурной, а ей, навер ное, 
такое поведение казалось высокомерным и обидным.

Однажды в Москве, когда Ким обедал в ресторане с сыном Джоном, 
сосед по столу, прислушиваясь к их бе седе, спросил:

— Какой вы национальности?
— Чуваш, — ответил Ким.
— Вы чуваш?! — изумился сосед. — Это я чуваш!
Слова Кима о Гае Бёрджессе, который «никогда не сливался с каким-

либо фоном», можно всецело отнести к нему самому в его советский 
период жизни. Он всегда выделялся в толпе, она его выталкивала как 
инородное тело. Ким так и не научился лавировать в людском пото ке. 
В транспорте его толкали, а он сторонился, пропуская всех вперед, 
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и я постоянно теряла его в метро. Даже если мы шли по просторному 
бульвару и впереди кто-то хро мал, он терпеливо ковылял сзади, не реша-
ясь обогнать инвалида. Однажды в поликлинике врач привела его на 
консультацию к специалисту, как водится, без очереди, Ким сбежал, не 
переступив порога кабинета, когда заме тил, что другие пациенты ожидают 
приема. Я догнала его только на другом этаже, а консультация в тот день 
так и не состоялась. 

День за днем

Страдая бессонницей, Ким постоянно принимал снот ворное. И все-
таки, несмотря на это, спал мало. Независи мо от того, сколько времени 
ему удавалось поспать, он всегда поднимался рано. Накинув халат, сразу 
закуривал и шел на кухню, чтобы поставить чайник. Ровно в 7 часов уже 
слушал Би-би-си, сидя у своего старого приемника «Фестиваль» с тра-
диционным стаканом чая. Ким был очень привязан к своему старомод-
ному приемнику и пред почитал его новому транзистору, подаренному 
коллегами к очередному юбилею. Мой брат с трудом поддерживал жизнь 
«Фестиваля», подтачивая и подпаивая износившие ся детали.

Утренний чай Ким пил с лимоном из стакана в подста каннике и назы-
вал это «русским» чаем. В 5 часов вечера готовил себе «английский» чай, 
очень крепкий, который пил с молоком из чашки старинного фарфора. 
В послед ние годы он разлюбил «английский» чай и пил только «русский».

Прихлебывая второй или третий стакан чая, он гото вил себе тосты, 
которые ел с маслом и джемом (самый любимый — апельсиновый Oxford 
coarse cut orange marmelade, который ему привозили из Англии дети и уче-
ники). Покончив с тостами, принимался за кофе эспрессо, который 
готовил в специальном итальянском кофейнике. Позднее, когда у него 
обнаружили глаукому, ему при шлось отказаться от кофе. Он говорил, что 
это не слиш ком большая потеря по сравнению с чаем, которого он не смог 
бы себя лишить.

Иногда Ким готовил себе на завтрак bacon and eggs (яичницу с гру-
динкой). Тонкие ломтики копченой грудинки обжаривал и осторожно 
выкладывал на бумагу, чтобы в нее впитывался жир (для этого он собирал 
толстую обер точную бумагу). Затем на той же сковородке поджаривал два 
кусочка хлеба, а потом два яйца. Все это раскладывал на большой тарелке: 
с одной стороны — хрустящий хлеб и сверху по одному яйцу на каждый 
кусочек, с другой — ломтики грудинки. У мамы, наблюдавшей однажды за 
эти ми манипуляциями, разыгрался аппетит, и она попросила то же самое 
приготовить для нее. С тех пор Ким каждый раз предлагал ей это блюдо.
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После завтрака мы отправлялись на прогулку. Наш излюбленный 
маршрут пролегал по Тверскому бульвару и завершался в универсаме, 
откуда мы неизменно возвраща лись с тяжелыми сумками, нагруженными 
соками, мине ральной водой, сухими винами и разными продуктами. 
Приспособившись к московскому быту, Ким приучил и меня к опто-
вым закупкам. Несмотря на тяжелую поклажу, он успевал заметить на 
земле маленькую букашку и резко останавливал меня, чтобы я на нее не 
наступила.

— Осторожно! Смотри, какой маленький животник! — так любовно 
он называл насекомых.

В другой раз он встал на защиту кошки. Она на свою беду попалась на 
дороге здоровенному пьяному детине, который с размаху пнул ее ногой. 
Ким бросился на него с криком:

— You are a fool!1

Я успела вовремя удержать защитника, буквально по виснув на нем, — 
этот громила мог стереть его в порошок.

Привыкнув к вечному дефициту, Ким часто повторял слово «запас», 
и я обнаружила у него целые залежи консер вов, хотя у нас этим никого не 
удивишь. Но даже в погоне за дефицитом Ким оставался «белой воро ной». 
Как-то в универсаме, взяв несколько банок сока, я оставила ему сумку 
и отправилась за другими покупками, а когда вернулась, то обнаружила 
всего одну банку.

— Там мало оставалось, и я отнес их обратно, — объ яснил Ким.
Увидев, что к корзине, где лежат банки с соком, под ходят люди, он 

подбрасывал туда банки из своей сумки.
Ким очень любил посещать рынок, невзирая на муче ния, которые 

испытывал в яблочный сезон. Он страдал аллергией на яблоки, не пере-
носил даже их запаха и стре мительно пробегал по рядам, заткнув нос 
платком. Од нажды он обеспокоенно носился по квартире, принюхи ваясь, 
как ищейка, бормоча:

— Какой ужасный запах.
Оказалось, моя мама оставила кулек с яблоками в своей комнате, 

и Ким не мог успокоиться, пока я их не выбросила. Этот плод стал и для 
меня запретным.

Ким рассказывал, как в молодости бесславно закончи лась его романти-
ческая прогулка с дамой. Они случайно набрели на гору яблок. И пока она 
восхищалась спелыми плодами, он, зажав нос, спасался бегством. Роман 
так и не успел начаться.

1 Ты дурак! (англ.).
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Запаха груш и бананов он также не выносил, но разре шал мне съедать 
их, закрывшись в ванной, после чего я должна была немедленно уни-
чтожать следы своей «пре ступной деятельности». Помню, как он удивил 
наших сопровождающих в Болгарии, когда мы прибыли в ро скошные 
апартаменты, где в каждой комнате благоухали букеты роз. Нервно поводя 
носом, Ким устремился в са мую отдаленную комнату: там в вазе с фрук-
тами среди персиков и винограда притаился его злейший враг — одно-
единственное яблоко.

Непритязательный в еде, Ким не мог обходиться без овощей и всегда 
покупал их на базаре. Однажды я обратила внимание, как грузин (так мы 
обычно называли торгующих южан, которых теперь почему-то именуют 
«лица кавказ ской национальности» — чаще всего в криминальной хро нике), 
смачно поплевывая, полировал до блеска помидоры грязной тряпкой, а затем 
укладывал их в аккуратную горку, которая соблазнительно рдела на солнце. 
Ким, конечно, направился к этим наиболее привлекательным плодам.

В тот день, когда мы накрывали на стал, я заметила, что он режет немы-
тые помидоры, которые мы только что принесли с рынка. Еще раньше 
я обратила внимание на то, что Ким подавал к столу овощи прямо из 
холодильника. И тогда подумала, что, по-видимому, англичане убира ют 
в холодильник предварительно вымытые овощи. То, что Ким вовсе не 
считал нужным их мыть, мне не могло прийти в голову.

— Ты никогда не моешь овощи? — всполошилась я.
— Только если они грязные. Но зачем мыть, когда они чистые? — про-

стодушно ответил Ким, определявший чис тоту на глаз.
Мне привиделся плюющий на помидоры грузин.
— Как можно? — захлебнулась я.
И тогда Ким мне объяснил, что Англия не стала бы великой империей, 

если бы англичане страдали брезгли востью. Именно отсутствие брезгли-
вости да здоровый желудок помогли ему выжить на Востоке.

— Если бы ты только видела восточные базары, где мясо, рыба, 
фрукты — все скрыто под толстым слоем мух! Я помню очень вкусный 
суп, который ел в Турции. Но прежде чем приступить к еде, надо было 
выловить ложкой плавающих в нем мух, — рассказывал Ким.

После ланча, состоявшего из легких закусок, овощей и сухого вина, 
Ким любил подремать. В 5 часов пил чай, а в 6 — аперитив.

По вечерам Ким читал мне стихи (особенно любил Эдгара По) или мы 
слушали классическую музыку — Бетховена и Моцарта, Вивальди и Листа, 
Малера и Чай ковского. Чаще других Ким отдавал предпочтение Вагне ру. 
Слушая «Тангейзера» или «Золото Рейна», он начинал вдохновенно дири-
жировать, того и гляди вознесется в сво ем кресле.
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В 9 часов вечера Ким непременно смотрел информа ционную про-
грамму «Время» и никогда не пропускал спортивных передач. У нас был 
один телевизор, и я всегда уступала Киму место, когда передавали футбол, 
хоккей или бокс. Соревнования по фигурному катанию мы обыч но смо-
трели вместе. Ким знал по именам всех футболис тов и хоккеистов, был 
отчаянным болельщиком и вместе с комментатором Николаем Озеровым 
истошно кричал: «Гол!!!»

Будучи патриотом, он болел за команду «Динамо», бывшую под 
покровительством КГБ, или советскую сбор ную. Кима дважды при-
глашали в учебно-тренировочный центр под Москвой выступать перед 
хоккеистами накану не чемпионатов мира. Об этом событии он рассказал 
в письме М. П. Любимову от 2 мая 1978 года: «Другая причина того, что мы 
уезжаем так надолго, кроется в волнующем событии, которое я недавно 
пережил: мне пришлось выступить перед советской хоккейной командой 
накануне ее отъезда на чемпионат мира в Прагу. Мое предыдущее выступ-
ление перед командой “Динамо” было катастрофи ческим: они проиграли 
четыре матча подряд. И меня не слишком радуют первые выступления 
национальной команды в Праге. Четыре выигрыша — звучит неплохо. 
Но они играли против довольно слабого противника, а потому победы не 
слишком убедительны».

Из других телевизионных программ самыми любимы ми были «В мире 
животных» и «Клуб кинопутешествий». Кинофильмы Ким смотрел редко. 
Зато «Иронию судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, которую 
показы вали в каждую новогоднюю ночь, Ким не пропускал ни когда. 
Он восхищался игрой многих наших актеров — Смоктуновского, Чури-
ковой, Гурченко, Ахеджаковой.

По радио, кроме новостей, Ким слушал и другие про граммы Би-би-си — 
политические, спортивные, музы кальные. Не отходил от приемника, 
когда транслировался крикет или футбол. Еще с молодых лет он болел за 
ан глийскую футбольную команду «Арсенал» и остался ве рен своей при-
вязанности...

Большую часть времени Ким проводил за чтением, сидя в своем 
любимом старом вольтеровском кресле, до ставшемся ему в наследство 
от Гая Бёрджесса. По правую руку, на маленьком столике с хохломской 
росписью, у него стояла пепельница и рядом обычно лежал шоколад ный 
набор, который опустошался с такой же быстротой, с какой заполнялась 
пепельница. Ким не отрывался от книги, отправляя в рот одну конфету 
за другой, и вскоре с удивлением обнаруживал, что его рука шарит по дну 
пустой коробки. А я так и не успевала попробовать ни одной конфеты из 
набора, обычно предназначавшегося мне.
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Каждое утро Ким задавал мне один и тот же вопрос:
— What are your plans?1

На этот вопрос я редко отвечала определенно. Он не любил менять 
своих планов. Неожиданные перемены, даже самые незначительные, 
всегда вызывали у него досаду.

Например, мы решаем, что сегодня на обед приготовим курицу, 
а завтра бифштекс. Но мне неожиданно посча стливилось купить свежую 
рыбу, и я предлагаю курицу отложить на завтра.

— Мы же договорились, — возражает Ким и, хотя не спорит и согла-
шается, недовольства скрыть не может.

— Кухня моя, — заявил Ким, введя меня в свой дом.
Меня это хоть и удивило, но обрадовало. Кулинарные занятия не вхо-

дили в число моих увлечений, и я без сожа ления уступила Киму эту при-
вилегию. Однажды, купив живого карпа, я решила приготовить его сама. 
Ким не возражал. Пока рыба жарилась, я кое-что постирала, а она тем 
временем, естественно, подгорела. Я очень огорчи лась, что демонстрация 
моего кулинарного искусства за кончилась столь плачевно.

— Черный карп? — удивился Ким, по все-таки съел его и похвалил. 
И тут я прослезилась. Моя реакция его озадачила, и он настаивал, что было 
очень вкусно. Меня обидело, что он лукавит, следовало бы признать прямо 
и честно, что блюдо испорчено. На самом деле, несмотря на обгорелый 
бок, мне все-таки не удалось его окончательно испортить.

Но «черного карпа» Ким не забыл и часто дразнил меня. С ним-то 
такого никогда не случалось. Уж если он что-то готовит, то с кухни не 
уйдет. Мог сидеть часами, уставившись в духовку. В лучшем случае при-
несет газету с кроссвордом. Это — единственное, на что позволит себе 
отвлечься. Поэтому у него никогда ничего не пережарива лось, не перева-
ривалось. Все приготовленные им блюда были идеальны.

Впоследствии и мне удалось завоевать авторитет кули нара. Посте-
пенно я почти полностью завладела кухней, хотя и не испытывала радо-
сти от своей победы. Ким стал лениться и все реже занимался стряпней. 
Он с удовольстви ем ел приготовленные мною блюда и больше не стре-
мился властвовать на кухне. Когда же требовалось соблюдать точ ное 
время, я не могла соперничать с Кимом и оставила за ним привилегию 
запекать в духовке мясо и птицу.

Ким был вдохновенным кулинаром, но при этом не укоснительно 
соблюдал рецептуру, обложившись книга ми. Очень любил острые блюда, 
особенно индийское карри. Его отец говорил, что карри только тогда 

1 Каковы твои планы? (англ.).
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настоящее, если после первой ложки вас прошибает пот. (Рассказы вая об 
этом, Ким проводил ладонью по лбу, смахивая воображаемый пот.) Ким 
употреблял много острых спе ций. Если он и заказывал детям или коллегам 
привезти что-нибудь из-за границы, так это были соусы и приправы да 
еще апельсиновый джем.

Задумав приготовить на обед утку по-пекински, Ким строго выпол-
няет все советы китайского кулинара. Птица должна провисеть всю 
ночь на сквозняке, чтобы основа тельно просохнуть, прежде чем попасть 
в духовку. Только тогда мясо будет нежным, а корочка хрустящей. Ким 
до лго выбирает подходящее место, куда бы подвесить туш ку. Наконец 
вбивает гвоздь в косяк двери, ведущей на кухню. Правда, впоследствии 
я уговорила его жарить утку без предварительной экзекуции, и мы пришли 
к обоюдно му согласию, что по своим вкусовым качествам она не уступает 
подвешенной.

Свою квартиру Ким очень любил, но жаловался, что маловата кухня. 
Ему было недостаточно места, чтобы раз вернуться в полную силу, 
и мешало даже мое присутствие. Поэтому я торопилась перемыть и почи-
стить всякую снедь прежде, чем он приступит к стряпне. Ким работал 
пова ром увлеченно и сосредоточенно и не терпел никакого вмешатель-
ства. Даже в кабинете, занимаясь своей основ ной работой за письменным 
столом, он не выглядел таким серьезным, как на кухне. Казалось, что 
именно на кухне, глядя в кастрюлю, он решает мировые проблемы. Пока 
он колдует, растет гора грязной посуды, которую я потихонь ку перемы-
ваю, чтобы освободить ему поле деятельности.

Работая, Ким то и дело вытирает руки о свои брюки, и я спешу повязать 
ему фартук. Тем не менее его руки упор но тянутся к штанам. Пришлось 
сшить ему такой перед ник, который опоясывал его, как юбка, оконча-
тельно за крыв доступ к брюкам.

За чистоту брюк Кима я вела долгую и безуспешную борьбу. Он любил 
фланелевые брюки, но я не могла найти их в продаже. И только в Венгрии 
мне посчастливилось купить несколько отрезов фланели, из которой 
в Москве сшили пять пар брюк. Мне не удавалось приучить Кима акку-
ратно вешать свои брюки, и они быстро принимали неопрятный вид. 
А он уверял, что фланелевые брюки не пременно должны быть старыми, 
мятыми и грязноватыми, чтобы чувствовать себя в них уютно. На мои 
замечания Ким отвечал, посмеиваясь:

— Это хороший стиль. Недаром обо мне писали, что я небрежно эле-
гантен.

На это трудно было возразить.
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Раз в неделю мы ходили на Главпочтамт, где Ким або нировал почто-
вый ящик. Там он получал газеты «Таймс» и «Геральд трибюн», а также 
журналы «Тайм» и «Санди таймс». Этот адрес, в отличие от домашнего, 
который тщательно скрывался, был известен за рубежом, и на него посту-
пала корреспонденция со всего мира. Большинство писем благополучно 
доходило и с таким адресом: «Киму Филби. Кремль. Москва» или «Гене-
ралу Филби. Лубянка. Красная площадь». Помимо бесконечных просьб 
дать интервью он получал массу религиозных писем, а также... предложе-
ния вступить в брак.

Мне запомнилось письмо одной леди из Лондона с предложением руки 
и сердца. Копию этого письма, по ее словам, она отправила в ООН Курту 
Вальдхайму. Во вто ром письме «невеста» сообщала, между прочим, что 
составила завещание в пользу Кима. После продолжительного перерыва 
она прислала третье письмо, в котором объяснила свое молчание тем, 
что была в госпитале, но просила не беспокоиться о ее здоровье. К этому 
письму была приложена фотография. Когда я ее увидела, меня перестали 
терзать муки ревности. Больше писем от нее не приходило.

Среди некоторых сохранившихся писем я обнаружила такой коммен-
тарий Кима: «Любопытно заметить, что это письмо, пришедшее в мое 
отсутствие с канадской маркой, адресовано мистеру Киму Филби — 
Кремль, Москва, Россия. Странно, что половина писем, которые я полу-
чаю от религиозных маньяков, посланы из Канады, тогда как предложения 
вступить в брак приходят главным образом из Англии и Франции».

Мы шли к Почтамту всегда пешком по бульварам: Петровскому, 
Страстному, Сретенскому. Я едва поспевала за Кимом, который был 
неутомимым ходоком. При подъеме от Трубной площади к Сретенке 
я и вовсе не могла угнаться за ним и пищала: «Не беги». Возвращались мы 
тем же путем или на такси, если ноша была тяжелой.

Дома, сортируя газеты, Ким всегда раздражался, так как приходили 
они в обратной последовательности. Так, например, 1 февраля он получил 
номера от 15, 16, 19, 20 января, а 8 февраля — от 5, 7, 10 и 18 января. Кура-
торы его уверяли, что в таком порядке газеты присылают из-за границы 
(кажется, в этом их убедили на Почтамте). И газеты, и журналы были 
либо скручены в рулоны, либо сложены гармошкой. Ким, обстоятельный 
во всем, расправлял их, укладывая между тяжелыми атласами, и сверху 
водружал чугунный утюг.

На следующее утро он вытягивал из-под пресса один экземпляр 
«Таймс», сгорая от нетерпения приняться за кроссворд, который называл 
гимнастикой для мозгов. Эти кроссворды были необычайно сложными, не 
имеющими ничего общего с нашими. Подаренную кем-то книгу подобных 



нашим английских кроссвордов Ким сразу отбросил — слишком легко 
и скучно. Однажды куратор попросил прочитанные Кимом газеты для 
какого-то англичанина, который потом спрашивал:

— Кто этот гениальный человек, который разгадывает все кроссворды? 
Я, прожив всю жизнь в Англии, до сих пор не могу понять их принципа.

Услышав это, я обрадовалась, мне стало легче мириться с собственной 
тупостью, так как и я не могла разобраться в системе и логике построения 
кроссвордов даже после объяснений Кима. Ему же удавалось разгадать 
любой кроссворд до конца, не оставив ни одной незаполненной клеточки.

Мой Ким буквально светился от счастья и любил напевать:
— Every day is a holiday because I married to you1.
Я и сейчас вижу его лицо, яркие искристые глаза, слышу, как он зали-

висто смеется моим шуткам, запрокидывая голову. В письме Грэму Грину 
от 6 июня 1980 года он писал: «Итак, тебе не по душе твои 75. Мне до этого 
рубежа еще семь, так что могу выразить тебе лишь сочувствие. Мой соб-
ственный шестой десяток оказался наиболее счастливым по сравнению 
с любым другим периодом. Работа идет довольно успешно, насколько 
позволяют вынужденные ограничения избранной мною профессии, и моя 
личная жизнь — такая богатая смесь всего, что мне по силам; никаких уто-
мительных общественных обязательств и достаточно путешествий, чтобы 
по достоинству оценить родные Пенаты, ожидающие моего возвращения. 
Полученное воспитание подсказывает мне, что восхвалять свою жену — 
это дурной тон (наша 10-я годовщина в сентябре — Боже мой!). Так что 
я просто скажу, что и теща у меня тоже замечательная».

— Я так счастлив с тобой! — без конца повторял он, изумленно качая 
головой. — У меня никогда не было такой женщины.

Я не разделяла его восторга, считая себя заурядной личностью.
— Ты не можешь этого понять, — говорил он и пытался объяснить: — 

Мне никто никогда ничего не давал — все только брали.
А мне казалось, что его просто невозможно не любить, поэтому так 

хотелось доставлять ему радость!
— Ты так много делаешь для меня, — удивлялся он. Мою естествен-

ную заботу, каждую мелкую услугу он принимал как большой подарок. 
Возможно, для кого-то другого я бы и не стала делать того, что с удоволь-
ствием делала для Кима, который сам излучал такую доброту, что она 
казалась осязаемой.

1 Каждый день — праздник, потому что я женился на тебе (англ.).
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Я смотрю на прожитую жизнь как отданную 
служению делу, в правоту которого искренне 
и страстно верю.
Ким Филби

Блистательной «Кембриджской пятёрке», наверное, 
нет равных в мировой истории разведки.
Евгений Примаков, академик, Директор СВР России 
в 1991–1996 гг.

Они приняли решение о сотрудничестве с советской 
разведкой осознанно, исходя из своих глубоких 
антифашистских убеждений и руководствуясь 
общечеловеческими ценностями свободы 
и справедливого мироустройства. 
Сергей Нарышкин, Директор СВР России

Для меня Ким был просто человеком, тёплым, 
мягким, добрым. Но самым главным для него 
всегда была работа, он работал до конца своих 
дней. 
Руфина Пухова-Филби, супруга Кима Филби

Это была самая сильная разведывательная группа 
времён Второй мировой войны.
Аллен Даллес, бывший директор ЦРУ

Ущерб, нанесённый деятельностью Филби 
противоположному лагерю, был настолько велик, 
что было бы лучше, если бы в те годы мы вообще 
ничего не делали.
Майлс Коуплэнд, бывший сотрудник ЦРУ




