Абель
Рудольф Иванович
советский разведчик
(11 июля 1903 – 15 ноября 1971)

Настоящая фамилия и имя – Вильям Генрихович Фишер.
Вильям Генрихович Фишер родился
в
Великобритании, в
городе Ньюкасл – британской угольной столице.
Его отец Генрих Фишер был из обрусевших немцев,
обосновавшихся под Ярославлем, мать, Любовь, – русская, родом из
Саратова.
В Англию родители будущего полковника Абеля попали в статусе
политэмигрантов: в России обоих преследовали за революционную
деятельность.

Вильям с матерью и братом

Трудовую карьеру Вильям Фишер начал в пятнадцатилетнем
возрасте в качестве ученика чертёжника на судоверфи в Ньюкасле, а
уже в 16 лет поступил в Лондонский университет. Его он так и не
закончил: в 1920 году семья Фишеров вернулась в Советскую
Россию.
В 1922 году Вильям, с детства проявлявший заметную
склонность к рисованию, поступил во ВХУТЕМАС (Высшие
художественно-технические мастерские), откуда через полтора года
перевелся в Московский институт востоковедения. Но и этот
институт он так и не закончил: в 1925 году его призвали на службу в
Красную Армию.
В итоге формального высшего образования Вильям Фишер так и
не
получил,
компенсируя
его
нехватку
системным
самообразованием.

Срочную службу Вильям Фишер проходил во Владимире, в 1-м
радиотелеграфном полку Московского военного округа.
За год, с октября 1925 года по ноябрь 1926-го, он сумел настолько
хорошо освоить профессию радиста, что считался лучшим среди
сослуживцев (среди которых был, например, будущий легендарный
радист-полярник Эрнст Кренкель).
Именно как радиста Фишера и оценили в иностранном отделе ОГПУ,
где он со 2 мая 1927 года работал переводчиком.

Вильям Фишер (второй слева) среди сослуживцев
по 1-му радиотехническому полку Московского
гарнизона. Лето 1926 года

В конце осени 1941 года Вильям Фишер начал готовить в
разведшколе
под
Самарой
радистов
для
разведывательнодиверсионных групп, но довольно скоро стал участником операций
советской разведки по дезинформации противника. Среди них были и
две наиболее успешных за всю историю Великой Отечественной войны
радиоигры: операции «Монастырь» (другое название «Послушник») и
«Березино».
В первой, начавшейся еще в 1941 году, Фишер отвечал за
техническую сторону. В частности, он обучал радиоделу разведчика
Александра Демьянова – главного фигуранта «Монастыря», игравшего
роль германского агента.
А в операции «Березино», ставшей продолжением «Монастыря»,
Фишеру, отлично владевшему немецким, отвели роль помощника
подполковника вермахта Генриха Шерхорна, который якобы командовал
группой немецких войск, активно действовавшей в советском тылу в
районе Березины. Переодетый в немецкую форму Фишер встречал
агентов, которых германская разведка отправляла для связи с группой и
координации ее диверсионных действий.

Вильям Фишер впоследствии взял имя своего погибшего товарища
Рудольфа Абеля.
Дочь Вильяма Фишера уверена, что первая встреча людей, которые
стали закадычными друзьями, состоялась в Москве в 1937 году, после
возвращения ее отца из командировки в Великобританию. С тех пор, по
воспоминаниям и родных, и коллег обоих разведчиков, их связывала
очень тесная дружба: после возвращения из Самары в начале 1943 года
оба жили в Москве на квартире Фишеров, часто появлялись на службе
вместе, и их даже нередко путали, называя именами друг друга.

Вильям Генрихович Фишер

Абель Рудольф Иванович

Настоящий Рудольф Иванович Абель
В январе 1920 года Абель поступает на курсы
радистов при Балтфлоте, которые проходили
в Кронштадте. В следующем, 1921 году, Рудольф
Абель
отправляется
в
командировку
по
специальности на Дальний Восток в составе
отряда, созданного из моряков-добровольцев. В
конце 1921 года поступает на службу в Амурскую
военную флотилию, где до 1923 года трудится на
канонерских лодках. В период 1923 – 1924 гг.
некоторое время занимает пост военного
контролёра в Петропавловске-Камчатском, а
затем работает начальником радиостанции на
острове
Беринга,
который
входит
в
состав Командорских островов.
В 1941 году Абеля вернули в разведывательное управление – он вновь
стал сотрудником НКВД – НКГБ. Великая Отечественная война нашла
применение талантам Абеля – он готовил диверсионные разведгруппы для
работы в тылу противника, неоднократно сам выполнял разведзадания на
линии фронта и за ней. С августа 1942 года по январь 1943 года Абель
отвечал за оборонную деятельность на Главном Кавказском хребте,
являясь начальником оперуполномоченной разведгруппы. Через год после
Победы Рудольф Абель ушел в отставку, а 17 декабря 1955 года умер от
обширного инфаркта.

Вильям Фишер (в будущем – Р. Абель) в
1948 году отправляется в командировку в
США под оперативным псевдонимом «Арач».
Его задачей была организация работы
нелегальной резидентуры советской разведки
с целью получения военной и военнотехнической информации, прежде всего, об
американском атомном проекте и развитии
ВМФ.
На
протяжении
девяти
лет
сеть,
руководимая
Фишером,
в
1952
году
сменившим псевдоним на «Марк», поставляла
в
СССР
ценнейшую
разведывательную
информацию. Весной 1955 года Фишера
отозвали в Москву, и обратно в Нью-Йорк он
вернулся только в январе 1956-го.

20 июня 1957 года разведчика арестовали в номере гостиницы
«Латам», где он жил после предательства «Вика». При аресте Фишер
назвался Рудольфом Абелем, полагая, что пользуясь именем уже
умершего друга, он дает сигнал о своем провале и о том, что не
намерен раскрывать настоящее имя и подробности своей
деятельности.
Под именем гражданина СССР Рудольфа Ивановича Абеля
полковник Вильям Фишер был предан суду и приговорен к 32 годам
каторжной тюрьмы. Из этого срока он отсидел пять лет.

Гражданин СССР Рудольф Абель в американском суде.1957 год

10 февраля 1962 года, на мосту, разделяющем ФРГ и ГДР, состоялся
обмен советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (настоящее имя —
Вильям Генрихович Фишер) на сбитого над СССР американского летчика
Фрэнсиса Пауэрса.
Абель мужественно вел себя в заключении: он не раскрыл
противнику ни одного, даже мельчайшего эпизода своей работы, и его
до сих пор помнят и уважают не только в нашей стране, но и в США.

Вернувшись
в
СССР
после
освобождения, занимался профессиональной
подготовкой разведчиков.
Абель-Фишер работал в качестве
консультанта над советским шпионским
фильмом – «Щит и меч» Владимира Басова,
где
главного
героя,
которого
сыграл
Станислав Любшин, звали Александр Белов
(А. Белов – в честь Абеля).
Родина высоко оценила советского
разведчика, он был награжден:
Тремя орденами Красного Знамени,
Орденом Ленина - за деятельность в годы
Великой Отечественной войны,
Орденом Трудового Красного Знамени,
Орденом Отечественной войны I степени,
Орденом Красной Звезды.

20 ноября 1990 года почтовое ведомство
СССР выпустило в обращение серию из
пяти почтовых марок работы художника
Б. Илюхина, посвященных советским
разведчикам, среди которых был и Р. И.
Абель.

В 1963 году жители Петропавловска-Камчатского, впечатленные
подвигом советского разведчика, назвали одну из улиц города его
именем.

18 декабря 2015 года, в преддверии Дня работников органов
госбезопасности, в Самаре состоялась торжественная церемония
открытия мемориальной доски Вильяму Генриховичу Фишеру (Абелю).
Табличка, автором которой стал самарский архитектор Дмитрий Храмов,
появилась на доме № 8 по ул. Молодогвардейской. Предполагается, что
именно здесь в годы Великой Отечественной войны проживала семья
разведчика. Вильям Генрихович в это время преподавал радиодело в
секретной разведшколе, а позже из Куйбышева вел радиоигры с немецкой
разведкой.

Судьба разведчика ФишераАбеля вдохновила Вадима
Кожевникова на написание
известного приключенческого
романа «Щит и меч».
Хотя имя главного героя –
Александр Белов и связано с
именем Абеля, сюжет книги
значительно отличается от
реальной судьбы Вильяма
Генриховича Фишера.
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