Памяти Ядвиги Собеневской

Предисловие к изданию
Не так давно все американцы, независимо от своей полити‐
ческой ориентации, были шокированы известием об аресте
Джонатана Полларда, [1]который был приговорен к тюремному
заключению. Джонатан Поллард — в прошлом служивший в си‐
стеме Военно‐морского флота США, как оказалось, поставлял
Израилю секретные материалы.
Это событие тяжело отразилось на американо‐израильских
отношениях. Израиль — страна, которая всем, вплоть до самого
своего существования, обязана Соединенным Штатам Амери‐
ки, — был уличен в том, что предательски использовал амери‐
канских граждан, чтобы получить необходимые ему секретные
документы. Этот инцидент дает возможность, как нельзя лучше
осмыслить общее положение дел в современной разведке, про‐
блемы, связанные с ее специфическими функциями, а также
свойственную этой системе неустойчивость. И уже как след‐
ствие из всего этого возникает трудный вопрос о том, под чьим
контролем должен находиться разведывательный аппарат?
Эта книга, первое издание которой вышло в 1980 г., дает чи‐
тателю возможность судить о том, как могло возникнуть дело
Полларда. Прослеживая историю развития израильской развед‐
ки, легко заметить, как с течением времени благородные цели,
которые были поставлены перед организацией ее основателя‐
ми, теряли свое значение под напором обстоятельств, связан‐
ных с оперативными задачами.
Из материала книги явствует, что в недрах разведыватель‐
ной службы постепенно созревали условия, которые не позво‐
ляли политическим деятелям контролировать ее работу. Они,
кстати, и не стремились этот контроль осуществлять.
События, описанные в книге, происходили как раз в те годы,
когда карьера Рафи Эйтана успешно развивалась. Имя его в то
время, когда писалась эта книга, я не мог назвать. Но теперь, в
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связи с делом Полларда, Эйтан стал человеком известным и мо‐
жет, пожалуй, считаться одним из самых блестящих деятелей
израильской разведки.
Это он задумал операцию с Поллардом. И это он возглавил
Оперативный отдел Военной разведки, который отделился от
Мосада (израильский вариант ЦРУ) и Шин Бет (израильский эк‐
вивалент ФБР).
Жизнь Эйтана была тесно связана со всеми историческими
событиями, описанными в книге. Так, например, он (под общим
руководством Исера Харела) был начальником группы, осуще‐
ствившей поимку Эйхмана. И это он оказался героем описанно‐
го в книге комического происшествия с паспортом в Буэнос‐
Айресе. Но в книге он назван Эхуд Ревизи.
Рафи Эйтан родился в Израиле, в кибуце Эйн Харод. Его ро‐
дители приехали в Палестину из России в 1922 г. Во времена
британской оккупации Эйтан в возрасте двенадцати лет присо‐
единился к Хагане, подпольной боевой еврейской организации.
Затем служил в Пальмахе — организации военной элиты стра‐
ны. Из состава Пальмаха впоследствии вышли многие крупные
работники разведки. Деятельность Эйтана была разнообразна,
и жизнь его не раз подвергалась опасности. Однажды Эйтану
пришлось пробираться по канализационным трубам, чтобы до‐
браться до британской радарной станции на горе Кармел. Эту
станцию он должен был взорвать, так как она вела наблюдение
за судами, на борту которых находились еврейские иммигранты. После этого Эйтана долго дразнили «Рафи‐вонючка». В
начале 50‐х годов Эйтан начал службу в Шин Бет. К концу 50‐х
годов он уже стал руководителем операций. Эйтан был одним
из немногих служащих Шин Бет, которые выполняли крупные
международные задания (типа поимки Эйхмана) в тесном кон‐
такте с Мосадом. А в 1963 г., став его сотрудником, Эйтан ока‐
зался участником почти всех основных операций Израиля. Све‐
дения о некоторых из них впервые опубликованы в моей книге.
В 1972 г. многие в Израиле считали, что именно Эйтан дол‐
жен возглавлять Мосад. Однако его политические взгляды ис‐
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ключали это. Эйтану пришлось уйти из Мосада, но в 1978 г. он
вернулся в него, был назначен советником Бегина по вопросам
терроризма и возглавил Лекем — научно‐исследовательский
отдел разведки. Эйтан полагал, что Лекем повысит качество ра‐
боты как Мосада, так и Военной разведки.
Полларда завербовал Лекем. До этого между политическими
деятелями Израиля и оперативным отделом разведки серьез‐
ных связей не было. Сложилось так, что полицейский, т. е. раз‐
ведка, вышел из‐под надзора.
Бывший министр иностранных дел, умнейший Абба Эбан, в
нескольких словах сформулировал суть проблемы. По его мне‐
нию, министрам «надлежит следить за тем, что делают и чем
занимаются сотрудники ведомств, в особенности, если они лю‐
ди инициативные и одаренные, подобные, скажем, Эйтану. Со‐
вершенно ясно, что вызвать международные осложнения такие
люди могут скорее, чем люди, не обладающие выдающимися
способностями». И далее: «С лишенными воображения, тупова‐
тыми людьми куда спокойнее…»
В израильской разведке никогда не было ординарных и бес‐
таланных людей. Естественно, что трудные ситуации возникали
нередко.
И сейчас, как бывало прежде, создалась критическая ситуа‐
ция. Наступило время для самоанализа и переоценки ценностей.
Все это вместе взятое свидетельствует о том, что основной при‐
чиной кризисов израильской разведки является — как это ни
парадоксально прозвучит — то, что ее сотрудники высокоода‐
ренные профессионалы. В моей книге читатель найдет много
примеров, иллюстрирующих эту мысль. Но все же… Все же каж‐
дую ошибку, каждое упущение с лихвой компенсируют сотни
успешных операций.
Разведка жизненно необходима Израилю, потому что страна
постоянно находится в состоянии войны. Коллектив разведки,
таким образом, становится передовой линией обороны. И тут
Израилю есть, чем гордиться.
Стюарт Стивен. 3 июля 1987 г.
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Предисловие к английскому изданию
В своей книге «Лудильщик, портной, солдат и шпион» Джон
ле Карре утверждал, что дух каждой нации находит отражение в
характере деятельности ее разведки. Эта мысль меня в свое
время поразила. И я много раз к ней возвращался в процессе со‐
здания этой книги. И без ле Карре понятно, что исследование,
посвященное разведке той или иной страны, есть одновременно
и исследование истории этой страны, рассказанной с позиций,
если хотите, домашней прислуги. Все секреты, внутрисемейные
отношения, отношения с окружающими освещаются и точнее, и
интереснее. Обычно у друзей и знакомых складываются иные
представления о членах такой семьи. Разумеется, ни один автор
книги о разведке не может претендовать на то, что исчерпал
тему. В каждой стране есть тщательно скрываемые секреты.
Я имел доступ к материалам израильской разведки на доста‐
точно высоком уровне, и думаю, что ни один автор за предела‐
ми Израиля никогда не приближался к источнику информации
так близко. Кроме того, мне неизвестно ни одного случая, чтобы
израильтянину было разрешено опубликовать подобную ин‐
формацию.
Я почти не касался деятельности разведки внутри страны,
сознательно ограничившись ее военными и политическими
операциями. Этот выбор диктовался прежде всего объемом
книги. И военная, и политическая разведки существуют во всех
странах. Главную роль в большинстве стран играет политиче‐
ская разведка. В СССР, например, КГБ всегда считался более пре‐
стижной и влиятельной организацией, чем военное ГРУ. А в
Америке ЦРУ котировалось выше военных разведывательных
агентств. В Израиле обе эти силы все время сталкивались в
борьбе за превосходство. Вопрос о первенстве никогда, однако,
однозначно решен не был.
Основным сюжетом моей книги является содержание этой
борьбы и практическая деятельность секретных служб. В Изра‐
иле вопрос о взаимоотношениях политического руководства и
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армии разрешен не был. История израильской разведки, как
нельзя лучше, иллюстрирует это положение вещей.
По причинам вполне понятным я не имею права называть
многие источники информации. Часто, даже если бы я и захотел
это сделать, то не смог бы. Ко мне в отель в Херцлии приходили
самые разные люди, называвшие себя, по всей вероятности,
вымышленными именами. Я мог им доверять только потому,
что знал, кто их ко мне послал.
Были и такие, кто просил не упоминать их имени, потому что
опасался за свою судьбу и за судьбу своих близких.
Некоторых я все же назвать могу: я брал интервью у Бориса
Гуриеля, бывшего главы Политического отдела министерства
иностранных дел; у Авраама Кидрона, одного из первых деяте‐
лей разведки и впоследствии известного израильского дипло‐
мата; у Эхуда Авриеля, одного из основателей израильской раз‐
ведки; у Исера Харела, бывшего начальника Мосада; у генерала
Меира Амита, в прошлом тоже главы Мосада и Военной развед‐
ки; у Иехошафата Харкави, бывшего начальника Военной раз‐
ведки; у генерала Хаима Герцога, в прошлом начальника Воен‐
ной разведки; у Вольфганга Лоца, израильского агента в Египте
в 50‐е и 60‐е годы; у Иехуды Тажара, израильского агента в Ира‐
ке в 50‐е годы; у Шаула Авигура, духовного отца современной
израильской разведки; у Виктора Леви, египетского еврея,
осужденного за участие в «деле Лавона», а также у членов его
команды; у Якова Кероза, бывшего заместителя главы Мосада; у
Алуфа Харевена, бывшего помощника начальника Военной раз‐
ведки, у генерала Аарона Ярива.
В общей сложности я взял более сотни интервью, и в боль‐
шинстве случаев они записаны мной на пленку. Я беседовал со
всеми без исключения, кто играл сколько‐нибудь заметную
роль в политической и военной разведке Израиля с момента его
создания.
Особую признательность я выражаю людям, представив‐
шимся мне как Абрахам и Давид. Первый в свое время был
старшим агентом Мосада в Европе, второй — его непосред‐
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ственным начальником. Без активной помощи этих людей я не
получил бы доступа к первоисточникам.
Абрахам, впоследствии ставший моим близким другом, своей
жизнью свидетельствует, что можно сохранить цельность ха‐
рактера и оставаться Человеком, даже если принимаешь уча‐
стие в делах, с точки зрения обыденной морали, не слишком
привлекательных.
Я испытываю также чувство глубокой благодарности к чело‐
веку, который вел для меня исследовательскую работу в Израи‐
ле. Это Эйтан Хабер — один из самых блестящих израильских
военных комментаторов, военный корреспондент газеты «Ие‐
диот Ахаронот», автор и соавтор ряда книг, в том числе «Опера‐
ции Энтеббе» — лучшего и наиболее достоверного отчета о
рейде в Уганду.
Кроме того, я хочу выразить свою признательность госпоже
Пнин Пери и господину Моргенштерну, которые переводили
для меня с иврита на английский язык нужную мне для работы
литературу. Я признателен также и госпоже Хизер Дайер, кото‐
рая вновь и вновь печатала и перепечатывала на машинке ру‐
копись этой книги и которой пришлось немало повозиться,
чтобы интервью, записанные на пленку, стали машинописным
текстом. И, наконец, я приношу свою благодарность Пэт Тауэрс
за ее прекрасную редакторскую работу.
Кроме того, я хочу публично воздать должное моей жене Ин‐
ке. Она делила со мной все трудности, связанные с работой над
книгой, помогая в многочисленных поисках и исследованиях.
Инке сопровождала меня на все интервью, и ее участие оказа‐
лось чрезвычайно полезным. Абрахам позднее рассказал мне,
что однажды приглашенный на интервью человек признался
ему: «Со Стюартом я мог бы справиться. Но я вовремя не сооб‐
разил, как умна его жена».
С удовольствием я выражаю здесь и свою благодарность
Джорджу Гринфилду, который, на мой взгляд, бесспорно луч‐
ший в мире литературный агент и помощник автора. Джордж
предложил мне работу над этой книгой и поддерживал меня в
этом начинании всегда, даже в самые трудные минуты.
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ПРОЛОГ
Это случилось в воскресенье 7 июня 1981 г., далеко за пол‐
день. Над массивной летной полосой израильской военно‐
воздушной базы в Синайской пустыне колыхался нагретый воз‐
дух. В контрольной башне у телефона, соединенного непосред‐
ственно с командным военным пунктом в Тель‐Авиве, дежурил
генерал. За несколько минут до этого четырнадцать самых со‐
временных в мире военных летных машин были извлечены из
укрепленных подземных бункеров и стояли, готовые к полету
на летном поле. Пилоты делали последние приготовления пе‐
ред стартом. Они отправлялись на задание, которое, как им бы‐
ло сказано, является решающим для самого существования Из‐
раиля.
Из четырнадцати самолетов — восемь, построенных в Аме‐
рике Ф‐16, были из партии, прибывшей в Израиль в 1977 г. Аме‐
риканские проектировщики, однако, могли теперь и не узнать
их. Израильтяне, покупая оружие и военную технику, лишь в
редких случаях не меняют их конструкцию в соответствии с
особыми своими нуждами.
В продукции «Дженерал Динамикс» Ф‐16 фигурировали как
истребители. Израильтяне превратили их в быстрые, с высокой
маневренностью, смертоносные бомбардировщики — самоле‐
ты, обладающие всеми качествами истребителей, но способные
при этом нести груз бомб, обычный для бомбардировщика, раз‐
мер которого вдвое больше размера истребителя. На каждом
самолете было по две тысячи бомб. Всего 16 тонн ТНТ. Кроме
того, под крылом у такого самолета находилось дополнитель‐
ное оружие внушительной мощности — ракеты «Сайд‐Уиндер».
Ф‐15 были стандартными машинами, на борту которых
находились ракеты «Сперроу» и «Сайд‐Уиндер». У израильтян
они были дополнительно оборудованы баками с горючим, ко‐
торые позволяли им летать на большие расстояния, чем перво‐
начально предполагалось.
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