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ОГПУ в системе кремлевской власти
 (Вместо предисловия)

В середине прошлого года я открыто порвал с ОГПУ, где 

работал в течение десяти лет беспрерывно. Не будучи уве-

рен, что останусь в живых после того, как о моем намерении 

станет известно в Москве, я составил записки о деятельности 

ОГПУ во всех странах мира, которые могли быть опубликова-

ны даже после моей смерти. В то время моей основной зада-

чей являлось разрушить, дезорганизовать весь налаженный 

десятилетием наш секретный аппарат за границей. Для этого 

нужно было разоблачить весь людской состав секретных 

агентур, что я и сделал в своих записках, указав почти всех 

наших агентов во всех странах Востока и Запада, которые мне 

были известны.

Мои «записки» достигли поставленной цели. Часть аген-

туры ОГПУ была арестована правительствами стран, где они 

вели свою шпионскую деятельность. С другой же частью ОГПУ 

прервало связи, исходя из принципа разведки: «Разоблачен-

ный агент теряет всякую ценность». В аппарате иностранного 

отдела в Москве вождям ОГПУ также пришлось произвести 

массовые пертурбации. Разоблаченные мной резиденты уже 

не могли быть использованы для заграничной работы. Их 

нужно было заменить новыми кадрами. Эта же мера диктова-

лась тем, что многие резиденты были моими личными друзья-

ми и вожди ОГПУ боялись, что, вырвавшись за границу, они 

могут примкнуть ко мне и дополнить мои разоблачения.

Таким образом, иностранный отдел ОГПУ к концу 1930 

года, после десятилетней стройки, в течение какового време-



6

ни сумел раскинуть густую шпионскую сеть по всему миру, 
оказался у вдребезги разбитого корыта.

Но жизнь не ждет, и Москва приступила к подготовке но-
вых резидентов, которые должны были начать плести новую 
шпионскую сеть по всем странам.

В связи с этим является своевременным разоблачить дру-
гую, не менее важную сторону работы ОГПУ, — это комплекто-
вание его работников и методы работы чекистов за границей. 
Читатель, я надеюсь, познакомится не только с методами чеки-
стов, но и с психологией самих чекистов и легко их узнает, 
встретив на своем жизненном пути.

Центр ОГПУ (Объединенного государственного политиче-
ского управления) находится в Москве, на Лубянской площа-
ди. Он занимает весь квадрат между Большой и Малой Лу-
бянкой и тянется по Большой Лубянке вплоть до гостиницы 
«Селект» на Сретенке, содержащейся на средства ОГПУ для 
уловления приезжих иностранцев. Иностранные гости, оста-
навливаясь там, подвергаются тщательной слежке, а их ба-
гаж тайно обыскивается в их отсутствие; руководящий пер-
сонал гостиницы является агентами ОГПУ. Дома в переулках 
Варсонофьевском и Милютинском заняты под общежития-
коммуны для сотрудников, и фактически вся территория 
между Лубянкой и Сретенкой находится в распоряжении 
ОГПУ.

В этом учреждении к настоящему времени работает около 
2500 человек. Из них около 1500 являются членами коммуни-
стической партии. Остальные — частью комсомольцы, частью 
беспартийные. Беспартийные, как правило, занимают низшие 
должности: это — машинистки, делопроизводители и пр.

ОГПУ разделено на отделы: контрразведывательный 
(КРО), иностранный (ИНО), секретный (СО), особый (00), спе-
циальный (СПЕКО), экономическое управление (ЭКУ), инфор-
мационный отдел (ИНФО), оперативный отдел, восточный от-
дел (ВО), отдел пограничной охраны (ПО) и административ-
но-организационное управление. Кроме того, имеются 
вспомогательные части: хозяйственная часть, комендатура, 
фельдъегерский корпус, кооператив, клуб, типография 
и тюрьма.



7

Во главе всего учреждения стоит председатель ОГПУ — 

Менжинский, достаточно известный по своей прежней дея-

тельности. Будучи высокоразвитым и образованным челове-

ком, он, однако, не пользуется достаточным авторитетом 

в Центральном Комитете партии и в Политбюро (верховное 

руководство Центральным Комитетом). Менжинский сильно 

болен, редко вмешивается в дела внутреннего управления 

ОГПУ и ограничивает свою деятельность тем, что представи-

тельствует это учреждение в Центральном Комитете партии.

Менжинский имеет двух заместителей. Первый из них — 

Ягода — фактически управляет всем учреждением.

Ягода, человек властолюбивого характера, обладает силь-

ной волей и готов на все ради достижения намеченной цели. 

Насколько Менжинский благовоспитан и образован, настоль-

ко Ягода груб и некультурен. Держится он на своем посту 

благодаря угодливости перед членами Политбюро и ЦК и бла-

годаря искусству интриги — оружию, которым он владеет 

в совершенстве. Он своевременно учитывает возможности 

конкурентов и принимает меры к их уничтожению. Так, на-

пример, видя во втором заместителе председателя ОГПУ, Три-

лиссере, опасного противника, он добился через Централь-

ный Комитет партии его снятия с работы.

Для приведения в исполнение своих целей Ягода окружил 

себя хотя и бездарной, но преданной публикой, которая за его 

подачки и поддержку готова делать и делает все, что он захо-

чет. Одним из таких прихлебателей является его секретарь 

Шанин, уголовная личность, с явно садистскими наклонно-

стями. Этот Шанин устраивает частенько для Ягоды оргии 

с вином и женщинами, на которые Ягода большой охотник. 

Девочки на эти вечера вербуются из комсомольской среды.

Все отделы ОГПУ, за исключением иностранного, погра-

ничного и специального, объединяются в секретно-оператив-

ное управление, начальником которого состоит тот же Ягода.

Иностранный отдел и пограничный подчиняются второму 

заместителю председателя. Специальный отдел во главе с на-

чальником Бокием подчиняется непосредственно Централь-

ному Комитету партии.
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Все начальники отделов, оба заместителя и председатель 
составляют коллегию ОГПУ, которая собирается раз в неделю 
для обсуждения и решения очередных дел.

Чем занимается каждый из отделов? Контрразведыватель-
ный отдел ведет работу внутри СССР по борьбе с иностранным 
шпионажем и с контрреволюционными выступлениями в сре-
де гражданского населения. Этот отдел обслуживает также 
все иностранные миссии в СССР, ведя разведку и добывая ин-
формацию и документы в этих миссиях. Отдел имеет широ-
кую внутреннюю агентуру. Все управляющие гостиницами, 
заведующие кино и театрами состоят его агентами. Контрраз-
ведывательный отдел, или, как он сокращенно называется, 
КРО, имеет агентуру во всех советских учреждениях и еже-
дневно получает от своих агентов сведения о происходящем 
в этих учреждениях. Он же поставляет мелких служащих: 
горничных, шоферов и т. п. — для иностранных миссий и че-
рез них получает разного рода сведения, вербуя в то же время 
в агентуру других служащих иностранных миссий. Начальни-
ком КРО является Ольский. Это человек лет под тридцать пять, 
молодой, энергичный, преданный сторонник Ягоды. Ольский 
сумел подобрать соответствующих людей в свой аппарат, 
и работа отдела считается удовлетворительной. Отдел разде-
лен на несколько отделений, обслуживающих каждое свою 
отрасль. Так, например, первое отделение ведет исключитель-
но наблюдение за гостиницами, театрами, ресторанами. Оно 
же вскрывает перехваченную корреспонденцию, главным об-
разом дипломатическую почту иностранных посольств и мис-
сий, тем или иным путем попавшую в руки ОГПУ.

Второе и третье отделения занимаются работой по борьбе 
со шпионажем Прибалтийских стран; третье отделение, на-
пример, заманило в Россию Савинкова. Четвертое отделение 
борется со шпионажем восточных стран, пятое отделение — 
с англо-американским шпионажем и т. д.

Секретный отдел (СО) ведет работу по борьбе с враждеб-
ными коммунизму политическими партиями, с течениями 
внутри коммунистической партии, и, наконец, он же борется 
с религией и ведет работу по ее разложению. Агентура отде-
ла охватывает все слои населения, и главным образом духо-
венство.
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Работа по духовенству поручена шестому отделению СО, 
и руководит ею Тучков. Он считается спецом по религиозным 
делам и очень ловко пользуется разделением церкви на ста-
рую и новую, вербуя агентуру с той и с другой стороны. Ше-
стое отделение помещается рядом с иностранным отделом, 
и мне часто приходилось видеть у дверей Тучкова священни-
ков, ожидающих с ним беседы.

Секретный отдел, как и все другие, разбит на отделения со 
строго определенными функциями. Начальник отдела Дери-
бас, старый член партии, интересуется больше делами пар-
тийных группировок, на разоблачении которых надеется на-
жить себе капитал перед Центральным Комитетом и получить 
в награду пост второго заместителя председателя ОГПУ. Это 
его давнишняя мечта. Она заставляла его все время блокиро-
ваться с Ягодой против Трилиссера, чтобы, спихнув последне-
го, занять его место. Благодаря такой личной занятости на-
чальника, отдел работает сравнительно неважно, если не счи-
тать энергичной деятельности Тучкова по разложению 
духовенства.

Экономическое управление (ЭКУ) ведет работу среди про-
мышленных, торговых и финансовых учреждений СССР по вы-
явлению экономических злоупотреблений, причин невыпол-
нения планов и борется с экономическим шпионажем в СССР. 
Начальник отдела — Прокофьев, человек образованный 
и энергичный. Раньше Прокофьев был помощником Трилиссе-
ра по иностранному отделу, но Трилиссер постарался от него 
избавиться, боясь, что со свойственной ему энергией Проко-
фьев столкнет его самого с места.

Информационный отдел (ИНФО) следит за настроениями 
во всех слоях общества и содержит колоссальный штат се-
кретных осведомителей. Этот же отдел выполняет роль цен-
зуры над литературными и театральными произведениями 
и перлюстрирует корреспонденцию, обращающуюся внутри 
СССР. Начальником отдела является Алексеев, бывший анар-
хист, перешедший в коммунистическую партию, кажется, 
в 1920 году.

Алексеев работает не за страх, а за совесть, но все-таки не 
пользуется большим доверием у президиума ОГПУ. При нем 
всегда, в качестве заместителя, имеется один из надежнейших 
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партийцев. Таковым «наблюдателем» в настоящее время со-
стоит некто Запорожец, испытанный чекист, бывший помощ-
ником Трилиссера по иностранному отделу и ушедший вслед-
ствие несогласия с осторожной политикой Трилиссера. Этот 
Запорожец славился тем, что во время петлюровщины сумел 
проникнуть к Петлюре и состоял одно время его личным адъ-
ютантом.

Особый отдел (ОО) ведает наблюдением за армией и фло-
том. Через военных комиссаров и политруков, обязанных ин-
формировать отдел, ОГПУ всегда находится в курсе настрое-
ний армии. 00 наблюдает также за снабжением армии продо-
вольствием и амуницией и следит за правильностью охраны 
военных складов. Начальником отдела является сам Ягода, но 
фактически управляет им Ольский, начальник КРО.

Восточный отдел (ВО) ведет работу в восточных нацио-
нальных республиках и среди восточных национальных груп-
пировок. Номинально им управляет Петерс, фактически же 
работой руководит некто Дьяков. Петерс же, как известно, яв-
ляется членом Центральной контрольной комиссии и ей от-
дает все свое время.

Петерс — фигура морально окончательно разложившаяся. 
Женщины и личная жизнь интересуют его больше, чем все 
остальное. Еще будучи полномочным представителем ОГПУ, 
он, разъезжая по окраинам, всегда имел при себе в вагоне 
двух-трех личных секретарш, которых, по мере ненадобности, 
высаживал из поезда по пути следования. Так, например, 
в бытность мою резидентом ОГПУ в Бухаре в 1922 году Петерс 
приезжал с двумя девицами и, высадив их в Бухаре, предло-
жил мне устроить их куда-нибудь. Его заместителем по вос-
точному отделу в 1929 году был некто Петросян, бывший 
председатель грузинской Чека, расстрелявший председателя 
крымского ЦИКа Ибрагимова для того, чтобы жениться на его 
жене. Когда об этом узнал Центральный Комитет, то Петрося-
на уволили без права работы в органах ОГПУ. Он потом жало-
вался мне, что Петерс, его начальник и друг, делал много худ-
шие вещи, и тому это сходило с рук, а вот когда он сделал ма-
ленький проступок, то негодяй Петерс не встал на его защиту.

Специальный отдел (СПЕКО) работает по охране государ-
ственных тайн от утечки к иностранцам, для чего имеет штат 
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агентуры, следящий за порядком хранения секретных бумаг. 
Другой важной задачей отдела является перехватывание ино-
странных шифров и расшифровка поступающих из-за грани-
цы телеграмм. Он же составляет шифры для советских учреж-
дений внутри и вне СССР.

Шифровальщики всех учреждений подчиняются непо-
средственно специальному отделу. Работу по расшифровке 
иностранных шифров спецотдел выполняет прекрасно и 
еженедельно составляет сводку расшифрованных иностран-
ных телеграмм для рассылки начальникам отделов ОГПУ 
и членам ЦК.

Третьей задачей специального отдела является надзор за 
тюрьмами и местами заключения по всему Советскому Союзу, 
охрану же их несут войска ОГПУ. При отделе имеется канце-
лярия, фабрикующая всевозможные документы (паспорта, 
фальшивые удостоверения и пр.), необходимые для той или 
иной цели в работе.

Начальником отдела состоит Бокий, бывший полпред ВЧК, 
буквально терроризировавший Туркестан в 1919—1920 годах. 
О нем еще и сейчас, десять лет спустя, ходят легенды в Таш-
кенте, что он любил питаться сырым собачьим мясом и пить 
свежую человечью кровь. Несмотря на то что Бокий только 
начальник отдела, он, в исключение из правил, подчиняется 
непосредственно Центральному Комитету партии и имеет ко-
лоссальное влияние в ОГПУ. Подбор сотрудников в специаль-
ном отделе хорош, и работа поставлена образцово.

Пограничный отдел (ПО) управляет войсками особого на-
значения ОГПУ, всеми пограничными войсками и ведет борь-
бу с контрабандой. Все таможни обязаны иметь тесный кон-
такт с ПО и фактически подчиняются ему. Начальник отдела 
Вележев был прежде помощником Трилиссера по иностран-
ному отделу. Это идейно убежденный коммунист, хотя в пар-
тии состоит только с 1920 года. В 1924 году его послали под 
фамилией Ведерникова в Бизерту на приемку от Франции 
флота Врангеля, затем под этой же фамилией он ездил в Ки-
тай и был там одним из руководителей китайской революции 
и организатором работы ОГПУ.

Начальником иностранного отдела (ИНО) и вторым заме-
стителем председателя ОГПУ был до недавнего времени Три-
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лиссер. Ныне его сменил Мессинг, бывший до того полномоч-
ным представителем ОГПУ в Ленинграде. ИНО обслуживает 
исключительно заграницу. При каждом полпредстве и круп-
ном консульстве он имеет своего полуофициального предста-
вителя, которому иногда придаются помощники. Эти предста-
вители, или резиденты ОГПУ, занимают, главным образом, 
должности второго секретаря или атташе при полпредстве, но 
иногда устраиваются в торгпредствах и в других хозяйствен-
ных учреждениях за границей.

Работа иностранного отдела заключается в освещении по-
литического и экономического положения иностранных госу-
дарств, в добыче всевозможных документов, имеющих цен-
ность для советского правительства, в выявлении отправляе-
мых в СССР разведчиков других стран, освещении жизни 
эмиграции, разложении эмигрантских организаций и пр. 
и пр. Этот отдел, кроме самостоятельных заданий, обязан вы-
полнять и задания других отделов ОГПУ, поскольку дело каса-
ется заграницы. Кроме того, на обязанности его лежит осве-
щение работы советских дипломатических и хозяйственных 
учреждений.

Иностранный отдел, кроме указанных официальных пред-
ставителей, имеет в тех же странах свою «нелегальную аген-
туру», работающую под вымышленными фамилиями и фаль-
шивыми паспортами. Эти секретные — «нелегальные» — ре-
зиденты пользуются особыми правами и доверием. Главная 
их задача заключается в том, чтобы прочно обосноваться 
в данной стране, завести связи и укрепить положение на-
столько, чтобы можно было продолжать дело даже в случае 
военного столкновения и высылки официальных представи-
телей. Посылки «нелегальных» резидентов начались года два 
назад, когда анализ внешних событий показал неизбежность 
будущей войны. С тех пор нелегальные резиденты обоснова-
лись в Персии, Афганистане, Турции, Ираке и западных стра-
нах. Посылаемые таким порядком представители ОГПУ не 
должны поддерживать связи с официальными советскими 
представительствами за границей.

На остальных отделах останавливаться не стоит, ибо они 
играют подсобную роль, за исключением оперативного отде-
ла, ведающего агентурой для наружного наблюдения. Обык-
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новенно, для наружного наблюдения за тем или другим ли-
цом, заинтересованный отдел обращается в оперативный от-
дел, который и принимает на себя выполнение задачи. 
Оперативному отделу подчиняется комендантская часть. Ко-
мендантская часть производит аресты, обыски и расстрелива-
ет приговоренных в специальных подвалах, находящихся под 
зданиями ОГПУ. Эти подвалы расположены во внутренней 
тюрьме и усиленно охраняются красноармейцами из войск 
особого назначения. Даже во внутренний двор тюрьмы нико-
му из сотрудников не разрешается входить без прямой надоб-
ности и специального разрешения. Только из некоторых окон 
здания можно на Лубянке видеть маленький двор и окна ка-
мер, закрытые щитами от посторонних глаз. За все мое пре-
бывание в ОГПУ я не видел, чтобы арестованных выводили на 
прогулку.

Отделы ОГПУ разбиты на отделения. Как общее правило, 
не только один отдел не должен знать работы другого, но 
даже отделения одного и того же отдела не смеют посвящать 
друг друга в свою деятельность.

ОГПУ имеет полномочные представительства во всех на-
циональных республиках и крупных центрах СССР. Эти пред-
ставительства организованы по типу Москвы, только в мень-
шем масштабе. Вместо отделов там имеются отделения — фи-
лиалы московских отделов. Полномочные представительства, 
подчиняющиеся Москве, имеют в свою очередь филиалы в гу-
бернских, окружных и уездных центрах, являющиеся еще 
меньшей их моделью.

Я нарочно остановился на организации ОГПУ, чтобы чита-
тель мог видеть всю структуру этого аппарата, так как без 
этого он не может себе представить всей колоссальной маши-
ны, законспирированной от остальных учреждений совет-
ской власти и конспирирующейся внутри самой себя. Из этой 
организационной схемы читатель видит, что каждый отдел 
имеет свою самостоятельную сеть секретных агентов. Ему 
легко будет теперь поверить, что общее число секретных 
агентов в одной только Москве превышает десять тысяч чело-
век. Через них ОГПУ контролирует не только деловую жизнь 
всех учреждений и предприятий, но и частную жизнь каждо-
го чем-нибудь выдающегося гражданина, не говоря уже об 
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иностранцах, которые находятся под особенно тщательным 
наблюдением.

Помимо всего описанного нужно помнить, что в помощь 
ОГПУ приданы милиция и органы уголовного розыска и что, по 
завету Ленина — «каждый коммунист должен быть чекистом». 
Каждый коммунист, каждый комсомолец, наконец, каждый «со-
знательный» гражданин СССР, узнав или услышав что-нибудь 
идущее вразрез с интересами советского правительства, обя-
зан сообщить об этом органам. Таких добровольцев-осведоми-
телей сотни тысяч в СССР; но они считают нужным помогать 
ОГПУ или находиться с этим учреждением в хороших отноше-
ниях, потому что только тогда они могут рассчитывать на от-
носительно спокойную и обеспеченную жизнь. Таким образом, 
зерна, посеянные Дзержинским, выросли в повсеместный шпи-
онаж: сын доносит на отца и сестра на брата.

ОГПУ по своей работе связано со всеми учреждениями 
в СССР и во всех учреждениях пользуется более или менее 
сильным влиянием.

ОГПУ только формально подчиняется Совнаркому, а фак-
тически — Политбюро ЦК. Оно беспрекословно выполняет 
все директивы, получаемые от руководителей ЦК партии. 
Если при жизни Дзержинского ОГПУ иногда пускалось в об-
суждение того или иного вопроса или постановления ЦК, то 
после его смерти оно получило при ЦК партии чисто испол-
нительные функции и не смеет рассуждать. Это можно видеть 
на многочисленных политических примерах и на частных 
примерах Бажанова и Беседовского, которых ОГПУ хотело 
ликвидировать и не сумело настоять на своем: Политбюро за-
претило. Перемена объясняется разницей в личном автори-
тете Дзержинского и Менжинского. В то время как первый 
сам был членом Политбюро и играл там крупную роль, по-
следний едва прошел на последнем съезде в члены ЦК. Отсут-
ствие личного авторитета несколько снизило авторитет 
и всего ОГПУ по отношению к другим наркоматам, руководи-
телями которых являются более крупные фигуры, чем Мен-
жинский.

Когда после смерти Дзержинского в 1926 году обсуждалась 
кандидатура на пост председателя ОГПУ, Политбюро долго ко-
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лебалось и одно время даже думало поручить руководство 
ОГПУ Орджоникидзе или Микояну. Их имена выдвигались вви-
ду малой известности Менжинского и его недостаточного авто-
ритета в партийной среде. Однако, учитывая ропот среди со-
трудников ОГПУ, которые, заслышав об этих кандидатурах, 
чуть не открыто говорили о национал-шовинистических тен-
денциях Орджоникидзе и о беспросветной глупости Микояна, 
Политбюро утвердило безликую кандидатуру Менжинского. 
С тех пор орган диктатуры пролетариата стал послушным ору-
дием в руках Политбюро и его руководителя Сталина. Весь мир 
мог в этом убедиться на примерах расправы с троцкистами 
и правой оппозицией.

Между ОГПУ и Наркоминделом всегда шла жестокая борь-
ба за влияние в Политбюро. Несмотря на то что внешними 
сношениями СССР заведует Наркоминдел, Центральный Коми-
тет информируется по вопросам внешней политики также 
и ОГПУ. Почти всегда сведения и заключения этих двух уч-
реждений по одним и тем же вопросам расходятся между со-
бой. Так, например, по вопросу о восстании в Афганистане 
в 1929 году Наркоминдел стоял за поддержку Амануллы и его 
сторонников, а ОГПУ высказывалось в пользу Бачаи-Сакао, 
выдвинутого народными массами. В этих разногласиях ко-
рень антагонизма между руководителями обоих учреждений, 
и антагонизм передается по всей линии ОГПУ и Наркоминде-
ла до самых низов. Наиболее ярым врагом ОГПУ является за-
мнаркоминдела Литвинов. Он органически ненавидит ОГПУ, 
однако другой заместитель наркома, Карахан, имеющий лич-
ные счеты с Литвиновым, не гнушается иногда заигрывать 
с ОГПУ.

Борьба принимает особенно острые формы при назначе-
нии сотрудников за границу и продолжается за границей 
между полпредом или консулом и представителями ОГПУ.

Обыкновенно при назначении того или иного сотрудника 
за границу вопрос должен решаться в специальной комиссии 
ОГПУ, собирающейся раз в неделю. Комиссию возглавляет на-
чальник иностранного отдела, а чаще кто-нибудь из его по-
мощников. В состав ее входят представитель ЦК, он же заве-
дующий бюро заграничных ячеек при ЦК, и представитель 


