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Моим друзьям, товарищам и коллегам, 

служившим в органах государственной безопасности 

Советского Союза и Российской Федерации; 

всем тем, с кем мне довелось пройти долгими 

и трудными дорогами «холодной войны», — посвящаю.

От аВтОРа

Это книга о посольской резидентуре Центрального 

разведывательного управления СШа в Москве.

Множество публикаций, солидных исследований и га-

зетных однодневок в самих Соединенных Штатах, в нашей 

стране и вообще во всем мире появилось о ЦРУ. Деятель-

ности американской разведки посвящены сотни, если не 

тысячи документальных и художественных фильмов, теле-

визионных и радиопередач. Вряд ли найдется человек на 

нашей планете, который бы не слышал о Центральном раз-

ведывательном управлении.

Признаюсь: название книги — «Призраки в смокин-

гах» — принадлежит не мне. Его придумал редактор. Но я 

согласился с ним, ибо оно очень точно отражает саму суть 

дела: какие тайные операции проводило ЦРУ в Москве на 

последнем этапе «холодной войны».

В течение полувека разведывательно-подрывные ак-

ции американских спецслужб вызывали появление потока 

разнообразных материалов в средствах массовой инфор-

мации. Но резидентура ЦРУ, действовавшая под прикрыти-

ем посольства СШа в Москве, долгое время оставалась в 

тени. В этом нет ничего удивительного: за океаном тема о 

деятельности зарубежных разведточек считалась запрет-

ной. Особенно же засекреченными были и остаются све-
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дения об операции московской резидентуры. Скромное 

умалчивание об этом объясняется, по-моему, не только 

установленным в Лэнгли� режимом строгой секретности. 

Причина также заключается в нежелании признать серь-

езные поражения разведки Вашингтона в нашей стране. 

Лишь недавно в Соединенных Штатах появились публич-

ные упоминания о разоблачении агентов и разведчиков 

ЦРУ в СССР. Руководители управления вынуждены были 

дать согласие на такие публикации, так как скрывать далее 

свои промахи им стало невозможно.

В своей книге я стараюсь максимально объективно и 

точно рассказать о некоторых появившихся в Соединен-

ных Штатах открытых публикациях, в которых затрагивает-

ся работа американской разведки против Советского Сою-

за, и, как правило, воздерживаюсь от пространных и по-

литизированных комментариев, чтобы дать возможность 

самим читателям судить о реальном противостоянии спец-

служб двух наших стран.

Я не ставлю задачей только лишь восполнить отсутст-

вие в нашей стране, да и в Соединенных Штатах, работ о 

посольской резидентуре ЦРУ. Это с одной стороны. С дру-

гой же, я не поддаюсь соблазну дать лишь одно описание 

технической стороны разведопераций, известных совет-

ской контрразведке. И конечно, не впадаю в азарт раскры-

тия обстоятельств оперативной работы американской раз-

ведки, не смакую разоблачения ее агентов.

Я также считаю целесообразным рассматривать раз-

ведывательно-подрывную деятельность ЦРУ с учетом 

конкретной обстановки, на фоне планов и расчетов Ва-

шингтона. Полагаю, что это поможет мне убедительно оп-

ровергнуть некоторые расхожие мифы о Центральном раз-

ведывательном управлении, получившие широкое хожде-

ние в мире, в том числе и в нашей стране.

� Пригород Вашингтона, где размещается штаб-квартира ЦРУ.



Миф первый. Всемогущество и безошибочность дей-

ствий разведки Вашингтона. Этот тезис усиленно вбивает-

ся в голову не только американцам и их союзникам, но и 

нашим гражданам. От него нелегко избавиться: многие в 

мире продолжают верить в чудодейственные возможно-

сти Центрального разведуправления.

Миф второй. В развале Советского Союза главная роль 

принадлежит ЦРУ. Как ни парадоксально, этот миф обрел 

хождение и в нашей стране.

Миф третий. Советские спецслужбы не могли проти-

востоять разведывательно-подрывным акциям ЦРУ в по-

следние годы существования СССР. Деятельность развед-

ки и контрразведки нашей страны была «черным пятном» 

в их истории.

Удалось ли мне выполнить поставленную задачу — ре-

шат мои читатели.

Я отдаю в их руки судьбу своей книги.
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Пролог

Второй секретарь американского посольства Пол 

Стомбау зябко ежился. Нет, не от холода: стоял июнь, и в 

Москве было по-летнему тепло.

Стомбау не был обыкновенным дипломатом. Галант-

ный, симпатичный американец в действительности состоял 

на службе в Центральном разведывательном управлении и 

принадлежал к самой засекреченной категории оператив-

ных работников — разведчиков «глубокого прикрытия». 

Мало кто в посольстве знал о его действительном амп-

луа — сотрудника резидентуры ЦРУ. Другим членам этой 

засекреченной структуры запрещалось с ним общаться, в 

помещениях разведпункта он не появлялся. Многие дипло-

маты принимали его за своего, так как вместе обучались на 

специальных курсах госдепартамента в Вашингтоне.

Вечером Полу предстояла важная встреча с агентом. 

Он перебирал в памяти русские слова, которые должен бу-

дет сказать секретному сотруднику, когда придется пере-

давать тому новое задание Лэнгли и вознаграждение за 

прошлую работу. Источник любил брать деньги и вдоба-

вок обращался к американцам с многочисленными прось-

бами: то это были ценные лекарства, то редкие книги. аген-

ту дозволялось многое — он был не простой источник, а 

поставщик ценнейшей информации. Сотрудник одного из 

московских научно-исследовательских институтов, зани-

мавшихся важной оборонной тематикой, он относился к 

той категории агентуры, которую следовало холить и леле-

ять и тщательно оберегать, как курочку, несущую золотые 

яйца. Работа шпиона получала высокую оценку начальст-

ва, ему хорошо платили, сулили богатое вознаграждение, 
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когда он окажется в СШа, регулярно сообщали, сколько 

долларов накопилось у него на личном счету в одном из 

опекаемых ЦРУ американских банков.

Пол Стомбау знал: информация агента поступает пря-

мо к руководству, директор управления адмирал Стэнс-

филд тернер лично докладывал о нем президенту Соеди-

ненных Штатов Рональду Рейгану как о ценнейшем источ-

нике в Советском Союзе. «Ваши заслуги признаны. Потеря 

вашей информации явилась бы тяжелым ударом для на-

шего правительства», — вспомнил Пол: это сообщалось в 

одном из писем Лэнгли, врученном на недавней встрече 

агенту.

Стомбау снова и снова прокручивал в голове план 

сложной агентурной операции. Его специально готовили 

к таким операциям в Лэнгли, обучали искусству выхода на 

личные встречи с агентами, обнаружению слежки контр-

разведки, психологическому воздействию на агента, если 

бы оно понадобилось.

13 июня 1985 года, четверг — день операции по свя-

зи с агентом. Ее начали выполнять строго по плану, кото-

рый подготовила резидентура, и который был рассмотрен 

и одобрен в советском отделе Оперативного директора-

та ЦРУ. Утром автомашина посольства с двумя пассажира-

ми проследовала от здания диппредставительства на ули-

це Чайковского мимо огромного жилого дома, что на пло-

щади Восстания. Москвичи привычно называют этот дом 

«высоткой». Это помпезное архитектурное сооружение 

конца сороковых годов. На двенадцатом этаже высотно-

го дома — квартира агента. Открытая форточка одного из 

окон квартиры в известный резидентуре промежуток вре-

мени — сигнал готовности шпиона: он вечером этого же 

дня будет на месте встречи.

Пассажиры посольской автомашины — сотрудник ре-

зидентуры Кристофер Берджес и его напарник — видят: 

форточка открыта. Они везут эту приятную весть в посоль-
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ство и передают в резидентуру. Других деталей операции 

эта пара не знает, как и того, о каком агенте идет речь. Ко-

нечно, им доверена большая тайна — расположение квар-

тиры агента. Но доверять им можно: они — сотрудники ре-

зидентуры. Стомбау тоже пока агента представляет лишь 

по фотографии. Он встречается с ним впервые и должен 

опознать его прямо на месте и обменяться вещественным 

и словесным паролями.

Место встречи — Кастанаевская улица в «спальном» 

районе Москвы: небольшая, малолюдная, тихая, особенно 

в четверг вечером.

Еще раз обдумав «сценарий» личного контакта с аген-

том, Пол сосредотачивается на том, как он будет добирать-

ся до назначенного места. Перед ним аккуратно разложе-

ны карты и фотоснимки района. Он хорошо представляет 

место встречи. Разведчикам не следует самим часто пока-

зываться в тех местах, где предполагаются агентурные опе-

рации, не надо мозолить глаза контрразведке противника. 

Снимки Москвы делают за них разведывательные фото-

спутники. Выдвигавшийся еще в пятидесятые годы прези-

дентом Дуайтом Эйзенхауэром план «открытого неба» сей-

час действует безукоризненно. Фотоснимки качественные, 

видны каждая улочка, каждый дом. При желании можно 

разглядеть и автомашины, даже людей. Разведывательные 

спутники отлично справляются с поставленной задачей.

Пол Стомбау досконально изучил маршрут своего дви-

жения к месту встречи, наизусть помнит автобусы и трол-

лейбусы, которыми ему предстоит пользоваться, знает, ка-

кие остановки. Ему не нужно нигде записывать путь движе-

ния, как это делали некоторые сотрудники резидентуры, 

пусть даже это будет маленькая, свернутая в трубочку за-

писка на растворимой бумаге, которую легко проглотить, 

если уж понадобится по обстоятельствам.

Пол размышляет: на весь путь до Кастанаевской ули-

цы с необходимой проверкой, пересадками, прогулкой 
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пешком, остановками ему понадобится четыре-пять часов. 

Он приказывает себе не расслабляться и не волноваться, 

срабатывает закалка, полученная им еще в период рабо-

ты в Федеральном бюро расследований. Он не «засветил-

ся», как некоторые сотрудники резидентуры, ведет себя в 

посольстве, как подобает «чистому» дипломату. КГБ его не 

подозревает. Ему не нужно менять свою внешность, маски-

роваться под другого человека, прибегать к другим эффек-

тивным приемам, чтобы избавиться от контроля советской 

контрразведки. Стомбау вспоминает один из таких прие-

мов — использование манекена. Это дает поразительный 

результат. Разведчику удается обмануть слежку, даже если 

он находится под наблюдением. Представьте себе сотруд-

ника резидентуры, когда он вместе с женой едет в автома-

шине. За рулем автомобиля жена, она — верная помощ-

ница в таких делах. Вот автомобиль на несколько секунд 

попадает в «мертвую зону» — они свернули в переулок, и 

сотрудники наружного наблюдения их не видят. Ну, а раз-

ведчику этого вполне достаточно — он выпрыгивает из ав-

томашины и исчезает в каком-нибудь дворе. В этот момент 

и происходит чудесное явление манекена: супруга приво-

дит в действие выполненную в натуральную человеческую 

величину резиновую куклу, которая имеет полное сходст-

во со своим благоверным. Кукла-двойник надежно упрята-

на в чемоданчике. Достаточно секунды, чтобы она напол-

нилась воздухом и заняла место покинувшего автомашину 

разведчика. Манекен выглядит вполне правдоподобно, на 

него можно надеть шляпу или кепку и даже имитировать 

разговор с ним, поворачивая с помощью незамысловатого 

устройства голову куклы. Двойник исчезнувшего пассажи-

ра по-прежнему привлекает внимание слежки. Когда авто-

машина подъедет к дому, и манекен, из которого выпущен 

воздух, снова окажется в чемоданчике, наружное наблюде-

ние спохватится, но будет уже поздно.
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«Нет, — думает Стомбау, — этот прием ему сегодня не 

потребуется. Есть другие возможности незаметного выхо-

да на операцию, другие способы тщательной проверки. Они 

были хороши в прошлом, не должны подвести и в этот раз».

Пол окончательно успокаивается. Объемистая сумка, 

в которой он понесет для агента книги, лекарства и пачки 

денег, уже подготовлена.

Ровно в восемь часов вечера американский разведчик 

уже на Кастанаевской улице и ждет агента, который дол-

жен появиться с минуты на минуту. Источник — человек 

аккуратный, на встречу может приехать в собственной ав-

томашине. Еще светло. Пол внимательно осматривается. 

Редкие прохожие торопятся домой, кругом все спокойно. 

В нескольких шагах от него телефонная будка, в ней моло-

денькая девушка, она увлечена разговором, временами за-

ливается смехом. Пол ее совершенно не интересует.

то, что происходит затем, Стомбау не в состоянии объ-

яснить. В считанные секунды он с тяжелой сумкой, кото-

рую упрямо сжимает в руке, оказывается на заднем сиде-

нье незаметно подкатившей автомашины. По бокам его, 

тесно сжав, — сотрудники советской контрразведки. авто-

мобиль мгновенно набирает скорость, мчится в центр го-

рода. В последний момент Пол успевает заметить, как раз-

ворачивается еще один акт драмы: на углу улицы задержи-

вают и усаживают в «Волгу» невысокого мужчину, в руке 

которого книга в белой обложке — вещественный пароль.

а молоденькая девушка в телефонной будке по-преж-

нему увлеченно беседует с кем-то: скоротечный эпизод на 

Кастанаевской улице ничем не привлек ее внимания.

агент, с которым должен был встретиться Пол Стом-

бау, — это адольф Григорьевич толкачев, старший инже-

нер научно-исследовательского института «Фазотрон» Ми-

нистерства радиопромышленности СССР. Это он — агент № 

1 ЦРУ в Советском Союзе. Его оперативный псевдоним — 

«Сфера». Реакция в Лэнгли на провал источника — шок и 



тотальное уныние. В советском отделе настроение, близ-

кое к паническому. В поисках причины провала теряются в 

догадках, ищут утечку информации.

Драматические события, подобные провалу агента 

«Сфера» и задержанию на месте встречи с ним разведчика 

посольской резидентуры, — примечательная черта вось-

мидесятых годов нашего столетия. Это время уже вошло 

в историю советско-американских отношений как новый 

«крестовый поход» против СССР, объявленный президен-

том СШа Рональдом Рейганом. Он, этот поход, ознамено-

вался ожесточенными тайными сражениями спецслужб Ва-

шингтона и Москвы. О них и пойдет речь в этой книге. Про-

тивоборство советской контрразведки с американской 

системой шпионажа будет в ней рассматриваться глав-

ным образом как столкновение 1-го отдела Второго глав-

ного управления КГБ СССР и посольской резидентуры Цен-

трального разведывательного управления Соединенных 

Штатов в Москве. Конечно, многим материалам еще пред-

стоит храниться в архивах секретных служб — и наших, и 

американских. Но будем надеяться: придет время, когда 

все тайное станет явным.
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глава 1. разведка и контрразведка

Я проработал в спецслужбах Советского Союза почти 

сорок три года, служил в разведке и контрразведке. Встре-

чался лицом к лицу с американскими и английскими раз-

ведчиками, в течение двенадцати лет сталкивался с на-

пористой деятельностью посольской резидентуры Цен-

трального разведывательного управления в Москве. Эта 

книга — плод моих раздумий о противоборстве разведки 

и контрразведки. Она — напоминание моему поколению о 

недалеком прошлом, а поколению грядущему — о борьбе 

специальных служб, которая может менять окраску, но не 

меняется по существу.

Понятия абстрактной нравственности для разведки 

и контрразведки, по всей видимости, неприемлемы. Пре-

доставлю рассуждать о «всеобщей нравственности» мо-

ралистам. С моей точки зрения, нравственность — кате-

гория историческая, общественная. Не следует, вероятно, 

искать упреков для операций американской службы шпио-

нажа — она делает то, что должна делать в соответствии с 

целями, которые ставит руководство Соединенных Штатов. 

Бесспорна и деятельность органов контршпионажа нашей 

страны, которым поручено защищать безопасность и инте-

ресы государства и общества, всех российских граждан.

Разведка и контрразведка — антиподы. Это — баналь-

ная истина. И они — не панацея от всех бед. Однако необ-

ходимо отметить: шпионаж в сравнении со своим против-

ником, контршпионажем, обладает тем преимуществом, 

что он — сторона нападающая и в силу этого пользуется 

фактором внезапности, определяет место действия, харак-

тер своих операций, их исполнителей. Словом, как говорит-



16

ся, «у волка сто дорог, у охотника — только одна». Резиден-

тура ЦРУ в Москве умело пользовалась фактором неожи-

данности, выбирая одну из «ста дорог» — удобное время 

для своих разведывательных операций, подбирая соответ-

ствующих исполнителей — шла ли речь о закладке тайни-

ка для агента, проведении с ним личной встречи или сеан-

са радиосвязи. Разведка и контрразведка — меч и щит, с 

тем только добавлением, что меч не принято упрекать за 

то, что он наносит разящие удары. Надо просто от них уме-

ло обороняться. В равной мере и тому, кто поднимает меч, 

не следует предъявлять претензий к щиту, выполняющему 

строго защитные функции.

Наверное, нет необходимости особо морализировать 

на тему «Разведка и контрразведка»: каждая из них дела-

ет свое дело и по-своему права. Разговор об этом, видимо, 

подобен спору о том, что первичнее — курица или яйцо. 

Схожих «философских» споров сегодня немало и в нашей 

стране, и в Соединенных Штатах. Задаются вопросом: мо-

ральна ли разведывательная деятельность? Имеет ли она 

право на существование? Может ли разведка применять 

агентурные методы сбора информации? Совсем недавно 

придирчивые критики деятельности ЦРУ, осуждая прово-

димые американской разведкой террористические и ди-

версионные акции, а также расправы над неугодными ино-

странными лидерами, призывали к созданию идеальной 

спецслужбы, чего-то вроде научно-исследовательского уч-

реждения. Можно напомнить, говорили эти критики, как 

разведкой в угоду своим целям рисуются устрашающие 

картины мнимых угроз для СШа.

Вспоминают в связи с этим роль разведки во вьетнам-

ской авантюре, а из более близких по времени сюжетов — 

ее роль в раздувании «холодной войны» и гонки вооруже-

ний со ссылками на «советское военное превосходство». 

Повторяю: все это не пропаганда, исходившая от Совет-

ского Союза. Это — суждения самих американских полито-
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логов, журналистов, пишущих о деятельности спецслужб, 

бывших сотрудников секретных структур Соединенных 

Штатов.

Недавно я натолкнулся на сделанное в 1994 году вы-

сказывание бывшего директора ЦРУ адмирала Стэнсфилда 

тернера: «Национальные разведывательные оценки (то 

есть ежедневные разведывательные сводки, докладывае-

мые президенту США. — Р.К.) не были ни неточными, ни де-

зинформирующими, но они были неприемлемы для прези-

дента при осуществлении им политического курса».

Браво, адмирал! Вот так надо защищать свою службу, 

отстаивать честь мундира. Но как совместить эти слова с 

заявлениями других высокопоставленных лиц, в том числе 

руководителей вашингтонской администрации? Как увя-

зать утверждение того же тернера о безупречности «на-

циональных разведывательных оценок», когда ранее он 

сам вторил сенатору Мойнихену, критиковавшему ЦРУ за 

плохую информацию об СССР? Высшее руководство Лэнг-

ли признавало, что ему не удалось предсказать реформы 

Горбачева. Особенно доставалось от конгресса Соединен-

ных Штатов и от средств массовой информации за «неаде-

кватную» оценку положения в Советском Союзе руково-

дителями Центрального разведывательного управления 

конца восьмидесятых — начала девяностых годов. так, Ро-

берта Гейтса�, снискавшего репутацию ведущего аналити-

ка, сами сотрудники разведки обвиняли в предоставлении 

хозяину Белого дома фальсифицированных докладов о со-

ветской экономике, о связи Советского Союза с междуна-

родным терроризмом. Известно о сетованиях другого быв-

шего директора ЦРУ Уильяма Уэбстера�� о том, что «управ-

ление промахнулось на целую милю» в прогнозировании 

� Роберт Гейтс — директор ЦРУ в 1991-1993 гг. До этого длительное 

время возглавлял аналитическую службу управления.

�� Был предшественником Р. Гейтса в 1987-1991 гг. на посту дирек-

тора ЦРУ.


