СОБЫТИЕ

ЖИЗНЬ ПО ЗАДАНИЮ
Национальный Гражданский Комитет по взаимодействию
с правоохранительными, законодательными и судебными
органами, Независимая организации «Гражданское общество»
и Национальный фонд «Общественное признание»
в предновогодние дни провели презентацию уникальной книги
легендарных ветеранов-разведчиков, супругов Михаила
Исааковича и Елизаветы Ивановны Мукасей – «Зефир» и «Эльза».
Разведчики-нелегалы».

В зале библиотеки «Президентотеля», где проходило это мероприятие, собрались представители
спецслужб и ветераны разведки,
члены семьи авторов книги, представители СМИ, многочисленные
гости и официальные лица, а также
члены редакционного совета книги:
АБАКУМОВ С.А. – председатель
правления Национального Гражданского Комитета по взаимодействию
с правоохранительными, законодательными и судебными органами,
председатель правления Национального фонда «Общественное
признание», ШЕБАРШИН Л.В. – ру-
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ководитель внешней разведки, заместитель
председателя
КГБ
(1989–1991), ИВАНЕНКО В.В. – генерал-майор запаса ФСБ, председатель КГБ РСФСР (1991), ЛЕКАРЕВ
С.В. – полковник, вице-президент
АБОП, президент отделения «История спецслужб», ГОРОДНИЙ В.И. –
доктор экономических наук, академик, профессор Академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка, заместитель генерального
директора ОАО «Татнефть», ЗАЛЕВСКИЙ А.Р. – генеральный директор
издательства «Закон и порядок»,
вице-президент Академии проблем

безопасности, обороны и правопорядка, кандидат экономических наук, профессор, СТОЛЯРОВ Н.С. – генерал-майор, исполнительный секретарь Ассоциации контрольносчетных органов Российской Федерации, ЗАЛЕВСКАЯ И.Ф. – руководитель проекта издания книги, первый вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор политических
наук, профессор, СЕДОВ А.В. –
председатель оргкомитета презентации книги, заместитель председателя правления Национального
Гражданского Комитета по взаимо-
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действию с правоохранительными,
законодательными и судебными органами, заместитель генерального
директора Национального фонда
«Общественное признание» и Независимой организации «Гражданское
общество».
Участникам и гостям презентации новое издание представили авторы и члены редакционного совета
книги, которые затем ответили на
многочисленные вопросы прессы.
Во время проведения презентации состоялась торжественная церемония вручения высоких общественных наград – Золотых почетных
знаков «Общественное признание»
авторам данной книги легендарным
разведчикам-нелегалам Михаилу
Исааковичу и Елизавете Ивановне
Мукасей. Новым кавалерам высшей
общественной награды страны Золотые почетные знаки вручили член
президиума Национального фонда
«Общественное признание», президент благотворительного фонда
«Правопорядок-центр» В.С. Заречнев, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата отец Михаил Прокопенко и
заместитель генерального директора Национального фонда «Общественное признание» А.В.Седов.
После презентации и торжественной церемонии награждения состоялся дружеский прием для участников чествования легендарных
ветеранов разведки.

Это первая книга, написанная легендарными разведчиками-нелегалами.
В нашей стране, в подобного рода литературе долгие годы культивировался интерес к героико-романтической стороне деятельности разведки, зачастую в
ущерб правде о разведке. Гораздо важнее было понять значение разведки как
общественно-политического явления,
уяснить ее роль и место в решении глобальных вопросов, которые затрагивают интересы многих государств и мира в
целом. Надо отдать должное авторам:
им удалось в своих очерковых записках
одновременно и выстроить строгий
правдивый сюжет, и сохранить героикоромантическую линию, почти поэтику
разведки.
Эта книга не детектив, в ней ничего
не выдумано. В каждой ее строке –
правда, реальные люди, события, факты, с которыми пришлось столкнуться в
жизни ее авторам – замечательным разведчикам нашего времени Михаилу
Исааковичу Мукасею (по жизни –
Майкл) и его супруге Елизавете Ивановне (для коллег – Эльза).
Имена асов советской разведки в
силу известных обстоятельств стали называть относительно недавно. Сегодня
с чувством гордости и благодарности
мы говорим об этой семье наших разведчиков.
В предлагаемой вниманию российского читателя увлекательной книге, которая является документальным повествованием о жизни и деятельности одной из самых засекреченных супружес-

МУКАСЕЙ Михаил Исаакович. МУКАСЕЙ Елизавета Ивановна
МУКАСЕЙ Михаил Исаакович
(псевд. Зефир, Вальтер)
Разведчик; почетный сотрудник госбезопасности; полковник; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 13 августа
1907 г. в деревне Замостье (Белоруссия); 1937 г. – учеба в разведшколе Разведупра
Генштаба РККА; 1939–1943 гг. – командировка по линии военной разведки в г. Лос-Анджелес (США) под прикрытием вице-консула; с 1943 г. – заместитель начальника учебной части специальной разведшколы; с 1955 г. по 1977 г. – нелегал КГБ в странах Западной Европы; автор многих учебников и учебных пособий для разведшкол; награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Св. кн. Александра Невского I-й ст.,
Орденом Ю.В. Андропова, медалями, в том числе «За боевые заслуги»; лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание».
МУКАСЕЙ Елизавета Ивановна
(псевд. Эльза, Вишня)
Разведчик; почетный сотрудник госбезопасности; подполковник; родилась 29 марта 1912 г. в г. Уфа; в девичестве – Емельянова, 1938–1939 гг. – преподаватель, директор школы; 1939–1943 гг. – служебная командировка в г. Лос-Анджелес (США);
1943–1949 гг. – секретарь художественного совета МХАТа; с 1955 г. по 1977 г. – разведработа в особых условиях заграницы; автор многих учебников и учебных пособий
для разведшкол; имеет многие государственные награды, в том числе медаль «За боевые заслуги»; награждена орденами Св. кн. Александра Невского I ст., Орденом Ю.В.
Андропова, лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, кавалер Золотого ппочетного знака «Общественное признание».
(Из энциклопедического справочника «Великая Россия. Имена»)

ких пар нашей страны в 30–70-е гг. прошлого столетия, Михаил и Елизавета
Мукасей рассказывают о своей оперативной биографии.
Долгий, большой путь прошли по полям тайных сражений Михаил и Елизавета, вживаясь в наиболее суровые годы
Второй мировой и затем «холодной» войны в среду, чуждую их духу и настроениям.
Глава семьи разведчиков, Михаил,
родился в Замостье 13 августа 1907 года в семье потомственных кузнецов.
В 1925 году в Питере он поступил на
рабфак, по окончании которого был зачислен в Ленинградский университет.
Здесь, в Ленинграде, Михаил и познакомился со студенткой, спортсменкой и
просто красавицей Лизой, которая
вскоре согласилась стать его женой.
В 1929 году Михаил вступил в партию и
по партийному набору во второй половине 30-х гг. оказался в разведспецшколе по линии 4-го Управления Генштаба
РККА.
Первая загранкомандировка Михаила Исааковича и Елизаветы Ивановны
началась летом 1939 года в столице Голливуда Лос-Анджелесе. Этому периоду
работы посвящена глава книги, в которой суровые будни авторы ограничивают годами своей службы в советской военной разведке в конце 30-х и начале
40-х гг. Она посвящена периоду развертывания сети легальных резидентур советской военной разведки на территории США в годы Второй мировой войны,
когда было необходимо создать все условия для оказания помощи, необходимой советскому народу для победы над
фашистской Германией.
Легальная разведка с позиций генконсульства в Лос-Анджелесе в те годы
строилась с учетом того, что обитающие
там в большом количестве звезды кино,
писатели и интеллектуалы были вхожи в
коридоры высших государственных учреждений США. Другими словами,
светские львы всегда пользовались доверием высшего политического руководства этой страны, включая Фр. Рузвельта. Нужно сказать, что руководители
этого ранга любят пооткровенничать с
национальной элитой и богемой. Вот
почему очень быстро обаятельный русский вице-консул Майкл обзавелся такими полезными связями, как писатель
Теодор Драйзер, музыканты Леопольд
Стоковский и Владимир Горовец, звезда
Голливуда с мировой известностью Чарли Чаплин и кинозвезды супруги Мэри
Пикфорд и Дуглас Фербенкс. Все они
были вхожи в ближайшее окружение
президента США и доверительно делились с Майклом и Эльзой своими впечатлениями о встречах с великими мира
американского.
Вслед за такими людьми, которые
регулярно посещали встречи, концерты
и кинопросмотры, устраиваемые гостеприимным советским вице-консулом
Мукасеем, потянулись многие американцы и русские эмигранты, которые в
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один прекрасный день также становились источником политической, военной и экономической информации, которая представляла исключительный
интерес для аналитиков Центра.
По оценке Центра командировка наших разведчиков в Голливуд оказалась
продуктивной.
Большой интерес представляет глава
книги, повествующая о работе советской
разведки в Западной Европе в послевоенный период развертывания баталий на
невидимых фронтах «холодной» войны.
Дело в том, что после возвращения из
США на семью Мукасеев в начале 50-х гг.
обратил внимание руководитель советской нелегальной разведки Александр
Михайлович Коротков. Это положило начало новому 20-летнему периоду в биографии разведчиков. После специальной подготовки было решено возложить
на семью Мукасеев ответственную миссию по организации работы нелегальной
резидентуры, обеспечивающей связь
Центра с действующими в Западной Европе нелегалами советской разведки.
Супруги вернулись из загранкомандировки в СССР в 70-х гг., не сделав ни
одного ложного шага за все время разведывательной работы в особых заграничных условиях, став почетными сотрудниками госбезопасности нашей страны. За
выдающиеся заслуги перед страной Михаил Мукасей награжден многими правительственными наградами.
Сегодня Михаил Исаакович и Елизавета Ивановна полны творческой энергии, много работают. Проницательный и
живой ум Майкла откликается на все, что
происходит в мире. Его глубоко волнуют
события и за границей, и у нас дома.

После небольшой пресс-конференции, общение
официальных представителей ветеранских организаций
спецслужб и гостей презентации продолжилось
в непринужденной обстановке дружеского вечера,
где своими мыслями по поводу выхода в свет новой книги и
подвига разведчиков-нелегалов поделились сами ее авторы
и гости презентации.

Михаил Исаакович Мукасей дает интервью вместе со своими родными и близкими людьми – сыном
Анатолием Михайловичем и его женой Светланой Сергеевной Дружининой.
Михаил Исаакович Мукасей

ОТ АВТОРОВ:
Уважаемый читатель!
В настоящее время книжный рынок
полон разведывательной литературы,
правдивой и лживой, разной. Поэтому
мы осмелились рассказать свою правду
почему много лет отсутствовали на Родине. Книга «Зефир» и «Эльза». Разведчики-нелегалы» – о нашей работе, которую мы выполняли по заданию Центра в
течение многих лет.
По существу, сама разведывательная деятельность, руководство агентурой и советскими разведчиками, которые работали в разных странах Европы,
в этой книге не указаны. Вопросы, связанные с особо секретными заданиями
по указанию Центра и по сей день имеющие гриф «совершенно секретно», в
этой книге не раскрыты.
Некоторые приведенные в тексте случаи прямого отношения к разведке не
имеют. Тем не менее надеемся, что факты
нашей биографии, впервые изложенные в
хронологическом порядке, могут представить несомненный интерес, особенно для
тех, кто способен судить о профессии
разведчика не по детективам, кому небезразлична судьба России и судьба нелегалов – верных служителей России.
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– Вы прошли в разведке долгий
путь и, слава Богу, без провалов.
А можете вспомнить, какой-либо
случай, когда вас могли раскрыть?
Расскажите нам, пожалуйста, о таком эпизоде из вашей биографии
разведчика.
– Вы знаете, сказать о том, что за
нами никто не ходил и не следил за нашей деятельностью – будет неправильно. Особенно первое время, когда я появился в Америке, в первый же день я
увидел, что за нами следят, как у нас говорят, за нами пошли. Дело в том, что
мы должны были вести себя таким образом, как будто мы своего «хвоста» не
замечаем. Будто нас это не касается. А
в дальнейшем случались и забавные
эпизоды. Однажды меня и моего помощника даже раздели и перевезли в
Швейцарию через Австрию. В то время
было очень много контрабанды, в основном брали по дешевке часы в Швейцарии и продавали в других странах Европы. Серьезная слежка была, когда мы
переезжали из Италии в Германию. В то
время золото в Италии по сравнению с
другими странами было тоже очень дешевым. Так что мы довольно удачно иг-

рали роль бизнесменов, и нас подозревали больше в контрабанде. Если бы
были подозрения, что мы занимаемся
разведкой, то следили бы за нами совсем по-другому.
– Какой легендой вы пользовались, на втором этапе вашей разведывательной деятельности в Западной Европе?
– У нас была основная «легенда» –
мы коммерсанты, и запасная «легенда»
на случай, если нам придется туго. Но
нас так никто и не спрашивал ни в Европе, ни в Америке по поводу наших биографий или каких-то эпизодов предыдущей нашей жизни. Мы искали людей, которые хотели выгодно продать или купить какой-нибудь товар. Причем тех, с
кем занимались коммерцией, к разведывательной деятельности мы не привлекали. У нас было большое количество помощников из других сфер, которые
готовы были бороться против фашизма,
активно сотрудничали с нами. Именно
среди этой категории в основном мы и
находили людей, которые представляли
интерес для «центра».
Светлана Сергеевна Дружинина,
известный режиссер, народная артистка РФ, заслуженный деятель
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нии в другой стране, не принадлежит ни
один день из его жизни. И не случайно я
привел слова Христа Спасителя о том,
что «нет большей любви, чем когда ктото полагает душу свою за друзей своих».
Это в полной мере относится к жизни
Михаила Исааковича и его супруги Елизаветы Ивановны. Страна, которая их
воспитала, доверила им непростую, ответственную миссию, где ценой одного
слова могли быть жизнь и безопасность

РФ, кавалер золотого почетного
знака «Общественное признание»,
жена Анатолия Михайловича Мукасея, невестка разведчиков:
– Во-первых, я – дитя войны. Мой
родной отец пропал без вести, я даже
не могу сказать, ни царствие небесное, и ничего другого по поводу его
исчезновения. Я хочу подчеркнуть: насколько Михаил Исаакович и Елизавета Ивановна теплые, душевные, сердечные и хорошие люди. Это, кстати,
по их инициативе мы довольно быстро
стали мужем и женой, потому что они
приехали всего на несколько дней отдохнуть в Москву, увидели, что рядом
неплохие ребята, и активно нас свели
в семью. Так что очень быстро, совершенно без натуги, с самых первых
дней нашей жизни с Анатолием Михайловичем, я стала называть их и мамой
и папой.
Сегодня был сделан заключительный штрих в цельной картине их жизни.
Это, кажется китайская поговорка или
пословица, в которой говорится, что человек должен за свою жизнь посадить
дерево, родить детей и написать книгу.
Деревьев они посадили уже очень много, та маленькая дача, где мы живем, вся
усажена деревьями, которые они сажали вместе с мамой. У них дивные дети,
внуки, правнуки и праправнуки. Кстати,
только праведники доживают до праправнуков. И вот, сегодня они празднуют заключительную точку в важном этапе своей жизни: они написали удивительную и правдивую книгу, и она выпущена в свет.

миллионов людей. Всю свою жизнь они
положили на это непростое дело. Действительно, это жизнь-подвиг в полном
смысле этого слова.
Ведь чем, по большому счету, отличается подвиг разведчика-нелегала от
подвига солдата на фронте? Разведчик,

как правило, один, и он не имеет права
ошибаться. Мало того, что он может погибнуть сам, от его неосмотрительности
может зависеть огромное количество
человеческих жизней. Только человек,
движимый чувством долга, чувством ответственности, самопожертвования,
только такой человек имеет достаточно
внутренней силы для того, чтобы во всех
обстоятельствах своей жизни быть верным этому долгу.
Насколько я знаю, эту книгу ожидали, и думаю, что очень многие люди будут обрадованы ее появлением. Большая ценность ее в том, что все события
описаны из первых уст; показана без
лишней романтизации работа разведчика во всей ее сложности.
Хочу, пользуясь случаем, пожелать
Михаилу Исааковичу и Елизавете Ивановне в первую очередь здоровья и
долгих лет жизни, благодарности соотечественников и государства, для которого они служили, помощи Божьей, мира, благополучия, и чтобы эта жизнь давала им больше повода для радости,
чем для скорби.
Иваненко Виктор Валентинович,
генерал-майор запаса ФСБ, председатель КГБ РСФСР (1991):
– Я с огромным уважением отношусь к людям этой профессии, и считаю
своим долгом помогать им. Для меня
большая честь помогать изданию этой
книги, поскольку она написана людьми,
которые всю свою жизнь отдали обеспечению безопасности нашей страны.
Эти люди заслуживают не только таких,
довольно скромных упоминаний в истории, как эта книга, но и более глубоких и
объемных трудов и серьезного анализа
и исследований. Я думаю, для этого
время тоже придет: оно пока впереди. И
дай им Бог здоровья и всего самого доброго.
Аркадий АНТРОПОВ
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генерал-майор
запаса ФСБ,
председатель КГБ
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Л.В. ШЕБАРШИН –
руководитель
внешней разведки,
заместитель
председателя КГБ
СССР (1989–1991);

ОТЕЦ МИХАИЛ ПРОКОПЕНКО,
сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата:
– Я не напрасно, приветствуя Михаила Исааковича, сказал о том, что его
жизнь – это даже не просто большой
труд на благо Отечества, – это большее,
это жертвенное служение отечеству. Человеку, занимающемуся таким делом,
находящемуся на нелегальном положе-
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