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ПРЕДИСлОвИЕ

Предлагаемые воспоминания — плод не одного года. 
В них — моя жизнь. Я пишу лишь о том, что пережил, го-
ворю о тех событиях как свидетель или непосредственный 
участник. Происхождение некоторых событий, их мотивы 
мне не всегда были понятны. Не принято было в той систе-
ме, в которой проходила моя профессиональная деятель-
ность, быть откровенным, распахнутым. Во всем должна 
была соблюдаться сдержанность. Иногда я ничего не знал, 
что происходило в соседнем кабинете. Значение слов, ска-
занных как бы мимолетно Сталиным, Молотовым, Берией, 
Микояном, Маленковым и другими руководителями стра-
ны, я осознавал значительно позже, после важных собы-
тий, произошедших во внутренней жизни и на междуна-
родной арене.

О значении того или иного человека, его личности, 
чертах характера судят по его делам. Точно так же мож-
но судить и о государстве. Чем крупнее событие, проис-
ходящее во благо страны, тем державнее государство, тем 
значительнее его вес в мире. Почему до сих пор внима-
ние миллионов людей приковано к одному из величайших 
событий XX века — Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов? Да потому, что многие пружины, приведшие к 
победе советского народа в величайшей битве, долгое вре-
мя были скрыты, неизвестны, о них знали лишь немногие. 
Только недавно стало известно о тайных операциях, кото-
рые проводили наши разведка и контрразведка нередко 
вместе с советскими дипломатами.

В последнее время в нашей печати появилось нема-
ло публикаций с воспоминаниями тех, кто называет себя 
либо очевидцами, либо участниками крутых поворотов в 
нашей истории, действий разведки и тайной дипломатии. 
В этих работах очень много наносного, выдуманных ми-
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фов и легенд. Особенно грешат ими те, кто по своему слу-
жебному положению в прошлом, как правило, по линии 
ЦК КПСС, имел значительные возможности ознакомиться 
с секретными документами из архивов КГБ, МИД. Однако 
цитируются теми, кто открестился от прошлой партийной 
работы — В. П. Наумовым и А. Н. Яковлевым — докумен-
ты всегда выборочно, не полностью. Таким образом, чтобы 
даже посмертно скомпрометировать неугодных лиц дан-
ными из фальсифицированных уголовных дел, утративших 
свое юридическое значение. По возможности развеять их, 
снять ненужные наслоения — в этом тоже я вижу свою за-
дачу. Это непростая миссия. Но она необходима. Чтобы точ-
но оценить происшедшее, надо хорошо представлять себе 
подлинные мотивы акций советского государства в крити-
ческие периоды нашей истории, отбросив обывательские 
представления. Чтобы не делать в будущем ошибок, нуж-
но глубоко знать подлинную подоплеку героики и траге-
дии прошлого. Истины простые, только не все следуют им. 
Оттого и рождаются мифы, возникают недомолвки, недос-
казанности, да и просто вымыслы.

Ряд соображений об известных событиях должен стать 
известным лишь после моей смерти.

В 1939 году, после того как П. Фитина, молодого журна-
листа, пришедшего сразу на руководящую работу в органы 
НКВД, недавно окончившего ускоренные курсы разведыва-
тельной Школы особого назначения (ШОН), и меня назна-
чили руководителями Иностранного отдела (внешней раз-
ведки), Берия, тогдашний нарком НКВД, счел нужным разъ-
яснить нам основные направления наших государственных 
интересов в тайных взаимоотношениях со странами Запа-
да. Его высказывания со ссылками на «указания тов. Стали-
на» резко контрастировали с официально провозглашен-
ными на XVIII съезде ВКП(б) целями «советской внешней по-
литики». Считаю нужным воспроизвести их по памяти.

«Не думайте, что ликвидация Троцкого может подме-
нить трудную и важнейшую вашу задачу обеспечения по 
линии разведки важнейших акций советской внешней по-
литики, — говорил Берия. — Надо научиться защищать ме-
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тодами агентурной работы наши позиции в местах, где у 
нас переплетены интересы с противником и где без тай-
ного сотрудничества в силу ряда соображений ни англича-
нам, ни французам, ни американцам, ни японцам, ни нем-
цам без нас не обойтись. И наша разведка должна сопро-
вождать акции действия советской дипломатии, во главе 
которой поставлен В. Молотов».

И меня, и Фитина удивило, что Берия сказал о том, что 
наши послы и поверенные в делах в Чехословакии, Китае, 
Франции, Германии и США выполнили первую часть своей 
миссии — провели тайный зондаж намерений в сфере вза-
имных отношений с руководством Англии, Франции, США и 
Германии. «Мы нужны этим господам, — продолжал он, — 
поскольку передел господствующих позиций американцев, 
англо-французов, немцев и японцев в Европе, Китае и на 
Дальнем Востоке неизбежен в ближайшее время. Тов. Ста-
лин считает, — говорил Берия, — что этот передел выльется 
в военное столкновение. Для вашей ориентировки имейте в 
виду, нам, в отличие от царских дуроломов в 1914 году, сле-
дует как можно дольше оставаться в стороне от схватки. Мы 
будем воевать только тогда, когда нам это будет выгодно».

Во время этой встречи мы узнали, что наиболее глубоко 
тайный обмен мнениями происходил в Германии, Турции, 
Финляндии, Швеции. Там советским послом была А. Коллон-
тай. И хотя Коллонтай, заметил Берия, «сочувствует разгром-
ленной оппозиции», трогать ее мы не будем. Нам важно со-
хранить ее как участника тайных переговоров, уже имевших 
место. Имейте это в виду на ближайший год, отмечал Берия, 
независимо от тех материалов, которые на нее придут.

«В Китай, — говорил он, — с тайной миссией к Чан Кай-
ши предполагалось направить Панюшкина в качестве и 
посла, и резидента разведки. Но определять содержание 
диалога с американцами о противостоянии японцам в этой 
стране будет не Панюшкин, а Уманский, наш посол в США. 
Он же должен был заняться поддержанием отношений с 
Бенешем, когда тот приедет в Америку из Европы. Имейте 
в виду, — наставлял Берия, — что Уманский будет выпол-
нять одновременно ряд обязанностей главного резидента 



НКВД во всей Америке. По Германии мы определимся осо-
бо позднее, так считает тов. Сталин».

Мы молчали. Я попросил дать разъяснения по опера-
ции, связанной с Троцким. На что получил ответ: дело это 
исключительно важное. Троцкий, добавил Берия, должен 
быть уничтожен к началу большой войны, чтобы обезгла-
вить остатки пятой колонны. Занимайтесь этим делом ка-
ждодневно, сказал Берия, но ликвидировать его можно и 
нужно с учетом того, что его одновременно используют и 
ненавидят как в Америке, так и в Европе.

В книге использованы материалы документов:
Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П34/25 от 14.06.41 и Указа Пре-

зидиума ВС СССР от 17.06.41 «О награждении тт. Меркадер 
К. Р., Эйтингон Н. И., Василевского Л. П. и др.».

Указ Президиума ВС СССР от 31.05.60 — закрытый.
Пост. СНК СССР от 24.06.41 «О мероприятиях по борь-

бе с парашютными десантами и диверсантами противни-
ка в прифронтовой полосе», объявленное пр. НКВД СССР 
от 26.06.41.

Пр. НКВД СССР № 00882 от 5.07.41.
Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П34/287 от 30.07.41 «О назначе-

нии руководящих работников НКВД СССР», объявленное 
пр. НКВД СССР № 00984 от 31.07.41.

Пр. НКВД СССР № 001435 от 3.10.41.
Пр. НКВД СССР № 00145 от 18.01.42.
Справка о штатах и структуре НКВД СССР от 20.05.42.
Пр. МГБ СССР № 00447 от 9.10.46.
Пр. МГБ СССР № 569 от 15.02.47.
Записка МГБ СССР № 6990/А от 4.08.50 И. В. Сталину.
Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П77/310 от 9.09.50, объявленное 

пр. МГБ СССР № 00532 от 28.09.50.
Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П77/309 от 9.09.50, объявленное 

пр. МГБ СССР № 00533 от 28.09.50.
Пр. МВД СССР № 00318 от 30.05.53.
Пр. МВД СССР № 00601 от 31.07.53.
Записка МВД СССР № 876/к от 17.09.53 в Президиум ЦК 

КПСС.
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КАНуН вОйНы

Внешние и внутренние задачи ОГПУ-НКВД

Центральный госпиталь КГБ, новое здание недалеко от 

станции метро «Щукинская». Отделение кардиологии. Не-

большая палата, больничная койка. Непритязательная об-

становка. Шепотом говорящие люди. За дверью слышны 

чьи-то неторопливые шаги. В палате все время горит свет. 

Это несколько напоминает тюремную камеру. Тем не менее 

разница огромна. Там можно было только думать, а тут не 

только думать, но и писать без постоянного контроля над 

тобой. После августа 1991 года и развала советского госу-

дарства как-то по-особому ярко и четко вспоминается то 

великое и историческое время, когда ценой огромных уси-

лий, человеческих жизней, колоссальным напряжением 

сил отстаивалась от нашествия фашистско-немецких пол-

чищ шестая часть земли с названием Союз Советских Со-

циалистических Республик.

Из головы все время не выходит катастрофа страш-

ного обвала, потрясающей грызни, предательства воен-

ных, предательства чекистов, когда никто не вспомнил ни 

о присяге, ни о долге, чтобы защитить страну, защитить го-

сударство, интересами которого жили все советские люди. 

Если говорить по большому счету, то никто не встал на пути 

страшной кровавой драмы, которая развязалась на глазах 

всего мира. Сейчас огненные языки войны, локальные и эт-

нические конфликты подступают к самому сердцу России 
со всех сторон. Война протекает то в явной, то в скрытой 
форме. На душе тревога, что будет впереди? Мы явно всту-
паем в новый мир.
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Память то и дело возвращает к кануну 1941 года, ко 
времени, когда неуклонно нарастала опасность беспощад-
ного столкновения с враждебным нам миром. Выбор был 
прост: или мы останемся суверенным государством, или 
нас уничтожат. Сейчас много выходит различных рассказов 
из-под пера лиц, допущенных к архивам, к старым секрет-
ным документам, освещающим зигзаги и повороты нашей 
истории. Но полезно все-таки взглянуть на то, о чем мало 
пишут и не говорят, — каким путем мы шли к созданию ве-
ликой державы, попытаться разобраться во всем этом с по-
зиций того, что происходило на Лубянке в то время.

Роль органов госбезопасности в советской истории 
можно оценить только после того, как не стало Советско-
го Союза, неотъемлемой частью которого они были, вер-
нее, были опорой той системы. В журналистике, да и в ли-
тературе, существует утверждение о том, что с созданием 
ОГПУ вместо ЧК после гражданской войны менялись глав-
ные функции наших разведывательных и контрразведыва-
тельных органов. Отчасти это так.

ЧК существовала в условиях чрезвычайных, в услови-
ях гражданской войны. После смерти Ленина главная спец-
служба страны была реформирована в объединенное го-
сударственное политическое управление. Однако она 
по-прежнему оставалась аппаратом осуществления поли-
тических репрессий как внутри страны, так и за границей. 
Очень важно при этом понять, что репрессии рассматрива-
лись партией и советским руководством как необходимое, 
вынужденное действие, цель которого — подавление по-
литической оппозиции и укрепление советского государ-
ства. Одновременно ОГПУ стало тем, что было несвойст-
венно ЧК. Оно выполняло важнейшую задачу информаци-
онно-аналитического обслуживания руководства страны. 
В тридцатые — пятидесятые годы без соответствующего 
заключения ОГПУ-НКВД-МГБ о «фактическом», как говорил 
Ленин, «положении дел» руководство страны, как правило, 
не принимало никаких решений по кардинальным вопро-
сам внутренней и внешней политики.
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Создание внешней разведки в органах госбезопасно-
сти было продиктовано необходимостью проведения пре-
жде всего контрразведывательной работы за рубежом сре-
ди эмиграции. Поэтому все операции против эмиграции 
первоначально осуществлялись контрразведывательным 
отделом ОГПУ под руководством А. Артузова. И не случай-
но, что он, руководитель контрразведки в 1930 году, сме-
нил М. Трилиссера на посту начальника внешней развед-
ки. Внешняя разведка вплоть до 1939 года контрразведы-
вательные задачи за границей решала в качестве главного 
направления своей деятельности.

Лишь в 1941 году после создания наркомата госбезо-
пасности и организации в его структуре 1-го (разведыва-
тельного) управления перед разведкой были поставлены 
главные задачи в получении информации о намерениях 
правительств ведущих капиталистических стран, выявле-
нии политических планов буржуазных государств, полу-
чении агентурным путем новых технологий для советской 
промышленности.

Разведка также должна была «активно сопровождать» 
мероприятия внешней политики СССР как крупнейшей 
державы мира. Но наряду с этим продолжалась и рабо-
та, начатая в контрразведывательных отделах ГПУ, по вы-
явлению направленных против СССР заговоров и подрыв-
ной деятельности иностранных государств, их разведок и 
генеральных штабов, а также антисоветских политических 
организаций, по вскрытию шпионской террористической 
деятельности на территории нашей страны иностранных 
разведывательных органов.

Смещение задач было связано с тем, что к началу 
1941 года, то есть к кануну войны, разгром террористиче-
ских, повстанческих и других антисоветских эмигрантских 
организаций в основном был завершен. Можно судить да 
рядить по поводу методов этой борьбы, однако очевид-
ным является то, что активная оппозиция, жаждавшая вой-
ны против СССР и ратующая за сотрудничество с ведущи-
ми капиталистическими державами, была обезглавлена. 
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В частности, было ликвидировано руководство Российско-

го общевоинского союза. Он был полностью дезорганизо-

ван и никакой заметной политической роли в советско-

германской войне уже сыграть не смог. Такой же эффект 

был получен и после ликвидации верхушки украинского 

националистического движения.

Нанося последние удары в тридцатых годах по руково-

дителям ОУН и РОВС, спецслужбы СССР последовательно 

лишили эмиграцию доверия ведущих капиталистических 

государств, то есть того подспорья, на которое рассчиты-

вали спецслужбы и военные круги западных стран, плани-

руя будущее военное столкновение с Советским Союзом. 

Для руководителей западных спецслужб было совершенно 

очевидно, что ставка на ослабленную нами эмиграцию в 

борьбе против СССР хотя и важна и может принести ущерб 

нашей стране, но вместе с тем бесперспективна. В военном 

противоборстве с Советским Союзом придется рассчиты-

вать только на свои силы.

Ахиллесова пята внешней разведки 

накануне войны

Создание агентурного аппарата и агентуры влияния за 

границей, опирающейся на Коминтерн, позволило решить 

важную задачу получения необходимой информации о на-

мерениях противника. При этом следует иметь в виду, что 

поскольку дипломатические отношения были ограничены, 

а права послов — полномочных представителей Советско-

го Союза за границей до 1939 года, в особенности до при-

хода Молотова, — были огромными, несопоставимыми с 

правами послов сороковых — пятидесятых годов, важ-

ность каналов разведки приобретала особое значение для 
предварительной проработки ряда крупных внешнеполи-
тических акций, осуществляемых советским правительст-
вом по усилению роли СССР как великой державы.
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Надо сказать, что координация деятельности органов 
внешней разведки и спецслужб всегда являлась ахиллесо-
вой пятой в советском государстве. Первоначально роль 
координатора работы военной разведки, ОГПУ, наркома-
та иностранных дел, Коминтерна и зарубежной разведки 
выполнял М. Розенберг, работник ЦК РКП(б), известный как 
первый представитель Советского Союза в Лиге Наций в 
качестве заместителя ее генерального секретаря, первый 
посол СССР в республиканской Испании. Но вопрос ко-
ординации деятельности спецслужб заключался не в том, 
чтобы ставить перед кем-то какие-то задачи, дополнявшие 
функции военной разведки, ОГПУ и дипломатии или чтобы 
поддерживать конкуренцию между спецслужбами. Реаль-
ность тогда состояла в том, что в главных капиталистиче-
ских странах в двадцатые — тридцатые годы действовали 
объединенные резидентуры ОГПУ и Разведупра Красной 
армии, тесно взаимодействовавшие с отделом междуна-
родной связи — нелегальным аппаратом Коминтерна. На 
первом этапе это помогло создать мощный агентурный за-
рубежный аппарат. Однако объединенные резидентуры 
Разведупра и НКВД в канун войны и когда она началась 
оказались очень уязвимыми. Связники и курьеры зачас-
тую знали агентов, принадлежавших к различным совет-
ским спецслужбам. А провалы советской разведки в кон-
це двадцатых — начале тридцатых годов в Польше и Китае 
вообще заставили в 1939 году отказаться от работы в рам-
ках объединенных резидентур военной и политической 
разведки.

Важный момент для понимания событий того време-
ни — соотношение деятельности Разведупра и разведки 
органов госбезопасности. Возьмем судьбу знаменитого ру-
ководителя советской разведки, вышедшего из контрраз-
ведки А. Артузова. Пишут как-то вскользь о том, что Артур 
Христианович Артузов, в оперативной переписке «Алек-
сеев», возглавлял одновременно и Разведупр Красной ар-
мии, и ИНО ОГПУ. Почему это произошло? Потому что ру-
ководство страны после провалов в Европе и Китае искало 
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наиболее приемлемую для себя форму координации раз-
ведывательной деятельности.

В 1930 году Бюро по координации деятельности раз-
ведки во главе с Розенбергом было упразднено. Тогда же 
на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) деятельность совет-
ской внешней разведки подверглась всестороннему кри-
тическому анализу, причем закордонная работа ОГПУ по-
лучила неудовлетворительную оценку. После вскрытия 
предательства Блюмкина Трилиссер был заменен Артузо-
вым. В свете изменения внешнеполитической обстановки 
было принято решение пересмотреть приоритеты в рабо-
те разведки. Белоэмигрантское движение, противостояние 
которому являлось основной задачей ОГПУ в течение два-
дцатых годов, перестало представлять первостепенную уг-
розу для СССР.

Важнейшими направлениями работы Иностранного 
отдела (ИНО) были признаны создание надежной агенту-
ры, способной добывать достоверную информацию поли-
тического, экономического и научно-технического харак-
тера, внедрение ее на жизненно важных объектах буржу-
азных государств. В 1933 году была определена структура 
центрального аппарата Иностранного отдела ОГПУ.

В 1934 году на Политбюро ЦК ВКП(б) был вновь под-
нят вопрос о закордонной работе советских спецслужб: 
Разведупра Красной армии и Иностранного отдела ОГПУ. 
Для разработки плана специальных операций за границей 
была образована постоянная комиссия в составе руково-
дителей этих служб. Начальник ИНО ОГПУ А. Артузов был 
назначен по совместительству заместителем начальника 
Разведупра Красной армии.

В 1934 году в СССР существовало четыре самостоя-
тельные разведывательные службы. Это Иностранный от-
дел НКВД, Разведуправление Красной армии, отдел ме-
ждународной связи Коминтерна и Специальная группа 
особого назначения при наркоме внутренних дел (СГОН) 
Я. Серебрянского («Группа Яши»). В этих условиях Артузов 
по совместительству был назначен заместителем началь-
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ника военной разведки. Почему? Потому что речь шла о 
необходимости кардинального укрепления контрразведы-
вательного обеспечения закордонной работы нашей раз-
ведки. Опыт Артузова, знание им русской эмиграции, ко-
торая была одним из основных источников формирования 
агентуры, больше всего нужны были в этот период. Вскоре 
Артузова в качестве начальника ИНО сменяет А. Слуцкий. 
Артузов возвращается вновь в НКВД в 1937 году в качестве 
консультанта, рядового сотрудника.

Возьмем период репрессий. Ведь не случайно в 
1937 году Разведупром Красной армии руководил стар-
ший майор госбезопасности Гендин. Дело в том, что, воз-
главляя одно время военную контрразведку, Гендин имел 
довольно хорошее представление о работе аппарата во-
енной разведки, знал компрометирующие материалы на 
его основных сотрудников. В годы войны мы также искали 
формы организационного взаимодействия в работе разве-
дывательных органов как по линии госбезопасности, так и 
по линии военной разведки.

Мне довелось возглавлять не только 4-е управление 
НКВД-НКГБ, известное как диверсионно-разведыватель-
ное управление, но по совместительству в течение всей 
войны, за исключением, кажется, шести месяцев 1942 года, 
вплоть до июня 1946 года быть заместителем начальника 
всей внешней разведки госбезопасности. Этого требова-
ла необходимость координации деятельности спецслужб, 
ибо зафронтовая работа против противника базировалась 
на использовании всего потенциала агентурных, опера-
тивных и технических возможностей НКВД-НКГБ как внут-
ри страны, так и за рубежом.

Персонификация внешней политики

В канун войны произошло очень важное, мало кем за-
меченное событие — персонификация внешней политики. 
Она замкнулась на конкретных руководителей советского 
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государства: Сталина и Молотова. Разведка, как правило, 
не посвящалась в те внешнеполитические стратегические 
задачи, которые рассматривались высшим руководством 
страны. Только по мимолетным суждениям Молотова, Бе-
рии, Микояна и Вышинского можно было иногда судить 
о мотивах принятых решений. Поскольку соображения 
«за» и «против» обсуждались на самом верху, для развед-
ки была определена главная задача — поставлять руково-
дству не анализ разведданных, а информацию о жизни со-
ветского общества и об обстановке за рубежом. Разведка, в 
дополнение к излагаемым данным, должна была доклады-
вать «наверх» лишь соображения о том, заслуживает ли ис-
точник информации и его сведения доверия. Сообщения, 
касающиеся необходимости корректировки внешней по-
литики государства по линии НКВД-НКГБ, Сталину в 1939–
1941 годах не представлялись. Очень важно отметить, что 
эта традиция, установленная еще в советское время, про-
должается зачастую и сейчас.

Если мы почитаем докладные записки того времени, 
направленные руководством наркоматов внутренних дел 
и государственной безопасности руководству страны, то 
увидим, что в них содержатся просьбы получить согласие 
на проведение очередной крупной операции, которая в 
военно-политическом плане означала новые нюансы в от-
ношениях с иностранным государством, либо они касались 
вербовки особо важных сотрудников и использования оп-
ределенных финансовых средств.

А с какими инициативами выступало руководство нар-
комата внутренних дел или наркомата госбезопасности 
в канун и во время войны, по каким вопросам государст-
венного строительства? Чаще всего речь шла о расстанов-
ке кадров, о получении санкций на проведение агентурно-
оперативных мероприятий, имеющих существенное по-
литическое или международное значение. Но чаще всего 
предложения НКВД и наркомата госбезопасности накану-
не и в годы войны касались реализации директив прави-
тельства.


