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Б. Бажанов 

ГПУ и ЯГода

(Из книги Бориса Бажанова 

«Воспоминания бывшего секретаря Сталина»)

На служБе у сталиНа

…9 августа 1923 года Оргбюро ЦК постановило: «На-

значить помощником секретаря ЦК т. Сталина т. Бажа-

нова с освобождением его от обязанностей секретаря 

Оргбюро». В постановлении Сталин ничего не говорит 

о моей работе секретарем Политбюро. Это обдуманно. 

Я назначаюсь его помощником. А назначение секретаря 

Политбюро — это его прерогатива — он будет назначать 

на этот пост своего помощника или кого найдет нужным 

(впоследствии — Маленкова, который и не скоро еще бу-

дет его помощником)…

Теперь я вхожу в секретариат Сталина. У этого учре-

ждения будет большая история. Сейчас во главе его но-

минально стоит Назаретян. Но он сейчас же уйдет в от-

пуск, который будет продолжен по болезни. Он вернется 

в конце года очень ненадолго, будет Сталиным послан в 

«Правду» с особыми поручениями и обратно в аппарат ЦК 

не вернется.

Амаяк Назаретян — армянин, очень культурный, ум-

ный, мягкий и выдержанный. Он в свое время вел со Ста-

линым партийную работу на Кавказе. Со Сталиным на ты 

сейчас всего три человека: Ворошилов, Орджоникидзе и 

Назаретян. Все трое они называют Сталина «Коба» по его 

старой партийной кличке. У меня впечатление, что то, что 
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его секретарь говорит ему «ты», Сталина начинает стес-

нять. Он уже метит во всероссийские самодержцы, и эта 

деталь ему неприятна. В конце года он отделывается от На-

заретяна не очень элегантным способом. Похоже на то, что 

этим их личные отношения прервутся. Назаретян уедет на 

Урал — председателем областной контрольной комиссии, 

потом вернется в Москву и будет работать в аппарате ЦКК 

и комиссии советского контроля, но к Сталину больше при-

ближаться не будет. В 1937 году Сталин его расстреляет.

Другой помощник Сталина, Иван Павлович Товстуха 

наоборот, до самой своей смерти (в 1935 году) будет иг-

рать важную роль в сталинском секретариате и при Ста-

лине. Но сейчас, на ближайшие месяцы, он в секретариате 

будет бывать мало — он выполняет особое поручение 

Сталина — организует «Институт Ленина». Постоянно ра-

ботают в секретариате сейчас три помощника Сталина: я, 

Мехлис и Каннер. Когда мы определяем в наших разгово-

рах сферы нашей работы, мы делаем это так: «Бажанов — 

секретарь Сталина по Политбюро; Мехлис — личный сек-

ретарь Сталина; Гриша Каннер — секретарь Сталина по 

темным делам; Товстуха — секретарь по полутемным».

Это требует пояснений. Сравнительно ясно все насчет 

меня и Мехлиса. Ничего темного в нашей работе нет. В ча-

стности, все, что адресуется и приходит в Политбюро, по-

лучаю я. Все, что приходит на имя Сталина лично, получает 

Мехлис и докладывает Сталину. Я, так сказать, обслуживаю 

Политбюро, Мехлис обслуживает Сталина. У Гриши Канне-

ра официально функции неопределенно-бытовые. Он за-

нимается безопасностью, квартирами, автомобилями, от-

пусками, лечебной комиссией ЦК, ячейкой ЦК, на первый 

взгляд всякими мелочами. Но это — надводная часть его 

работы. Подводная — о ней можно только догадываться.

Я очень скоро выясняю основную линию работы Гри-

ши Каннера. Управляет делами ЦК старый чекист, бывший 
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член коллегии ВЧК Ксенофонтов. Он и его заместитель 

Бризановский, тоже чекист, работают по указаниям и при-

казам Гриши.

* * *

Как только я назначен секретарем Политбюро, Гриша 

Каннер и Ксенофонтов заявляют, что мне необходимо пе-

реехать в Кремль или, по крайней мере, в 1-й Дом Советов. 

«Лоскутка» (Лоскутная гостиница), в которой я живу, — на-

стоящий проходной двор. Туда входит кто хочет. Теперь на 

«органах безопасности» лежит задача охранять мою дра-

гоценную персону. Это легко сделать в Кремле, куда люди 

входят только по выполнении ряда формальностей и под 

строгим контролем. В 1-м Доме Советов тоже есть комен-

датура, и тот, кто хочет к вам пройти, должен позвонить 

к вам из комендатуры и получить пропуск, а при выходе 

предъявить его в комендатуру с вашей отметкой. Доволь-

но серьезно звучит еще аргумент, что я могу брать на дом 

иную срочную работу, а это все — чрезвычайно секрет-

ные документы Политбюро. «Лоскутка» для этого никак 

не подходит. Я соглашаюсь, но в Кремль я не хочу — там 

каждый ваш шаг на учете, там вы чихнуть не можете так, 

чтобы ГПУ этого не знало. В 1-м Доме Советов все же не-

много свободнее. Я переселяюсь в 1-й Дом Советов. Там 

же живут и Каганович, и Каннер, и Мехлис, и Товстуха.

ЦК партии, бывший в 1922 году и первую половину 

1923 года на Воздвиженке, переезжает теперь в огром-

ный дом на Старой площади, 5-й этаж дома отведен для 

секретарей ЦК и наших секретных служб. Поднявшись 

на 5-й этаж, можно пойти по коридору направо — здесь 

Сталин, его помощники и секретариат Политбюро; пойти 

же по коридору налево — здесь Молотов и Рудзутак, их 

помощники и секретариат Оргбюро. Если пойти по перво-

му правому коридору, первая дверь налево ведет в бюро 
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Каннера и Мехлиса. Только через него можно попасть в 

кабинет Сталина, и то не прямо, а пройдя сквозь комнату, 

где дежурит курьер (это крупная женщина, чекистка Нина 

Фоменко). Дальше идет кабинет Сталина. Пройдя его на-

сквозь, попадаешь в обширную комнату, служащую для 

совещаний Сталина и Молотова. Сейчас же за ней каби-

нет Молотова. Сталин и Молотов много раз в течение дня 

встречаются и совещаются в этой средней комнате.

В кабинет Сталина можно войти только по докладу 

Мехлиса. Курьерша входит, только если Сталин вызывает 

звонком. Каннер или Товстуха, если им нужно видеть Ста-

лина, спрашивают его предварительно по телефону, можно 

ли к нему. Только два человека имеют право входа к Стали-

ну без доклада: я и Мехлис. Мехлис как личный секретарь. 

Я — потому что мне все время надо видеть Сталина по де-

лам Политбюро, а дела Политбюро считаются самыми важ-

ными и срочными. Я вхожу к Сталину, кто бы у него ни был, 

что бы он ни делал, и прямо обращаюсь к нему. Он преры-

вает свои разговоры или свое заседание и занимается тем, 

что я ему приношу, — дела Политбюро срочнее всех дру-

гих. Но это мое право и по отношению ко всем секретарям 

ЦК, и всем советским вельможам. Когда нужно, я вхожу на 

любое заседание (скажем, например, официального пра-

вительства, Совнаркома) или в кабинет любого министра, 

не ожидая и не докладываясь, и прямо обращаюсь к нему, 

что бы он ни делал, прерывая его. Это моя прерогатива как 

секретаря Политбюро — я прихожу только по делам По-

литбюро, а более важных и срочных нет.

* * *

В первые дни моей работы я десятки раз в день хожу 

к Сталину докладывать ему полученные для Политбюро 

бумаги. Я очень быстро замечаю, что ни содержание, ни 

судьба этих бумаг совершенно его не интересуют. Когда я 
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его спрашиваю, что надо делать по этому вопросу, он от-

вечает: «А что, по-вашему, надо делать?» Я отвечаю — по 

моему, то-то: внести на обсуждение Политбюро, или пере-

дать в какую-то комиссию ЦК, или считать вопрос недос-

таточно проработанным и согласованным и предложить 

ведомству его согласовать сначала с другими заинтересо-

ванными ведомствами и т. д. Сталин сейчас же соглаша-

ется: «Хорошо, так и сделайте». Очень скоро я прихожу к 

убеждению, что я хожу к нему зря и что мне надо прояв-

лять больше инициативы. Так я и делаю. В секретариате 

Сталина мне разъясняют, что Сталин никаких бумаг не чи-

тает и никакими делами не интересуется. Меня начинает 

занимать вопрос, чем же он интересуется.

В ближайшие дни я получаю неожиданный ответ на 

этот вопрос. Я вхожу к Сталину с каким-то срочным делом, 

как всегда, без доклада. Я застаю Сталина говорящим по 

телефону. То есть не говорящим, а слушающим — он дер-

жит телефонную трубку и слушает. Не хочу его прервать, 

дело у меня срочное, вежливо жду, когда он кончит. Это 

длится некоторое время. Сталин слушает и ничего не го-

ворит. Я стою и жду. Наконец я с удивлением замечаю, что 

на всех четырех телефонных аппаратах, которые стоят 

на столе Сталина, трубка лежит и он держит у уха трубку 

от какого-то непонятного и мне неизвестного телефона, 

шнур от которого идет почему-то в ящик сталинского сто-

ла. Я еще раз смотрю: все четыре сталинских телефона: 

этот — внутренний цекистский для разговоров внутри 

ЦК, здесь вас соединяет телефонистка ЦК; вот «Верхний 

Кремль» — это телефон для разговоров через коммута-

тор «Верхнего Кремля»; вот «Нижний Кремль» — тоже 

для разговоров через коммутатор «Нижнего Кремля»; по 

обоим этим телефонам вы можете разговаривать с очень 

ответственными работниками или с их семьями; Верхний 

соединяет больше служебные кабинеты, Нижний — боль-

ше квартиры; соединение происходит через коммутато-
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ры, обслуживаемые телефонистками, которые все подоб-

раны ГПУ и служат в ГПУ.

Наконец, четвертый телефон — «вертушка». Это теле-

фон автоматический с очень ограниченным числом або-

нентов (60, потом 80, потом больше). Его завели по требо-

ванию Ленина, который находил опасным, что секретные 

и очень важные разговоры ведутся по телефону, который 

всегда может подслушивать соединяющая телефонная ба-

рышня. Для разговоров исключительно между членами 

правительства была установлена специальная автомати-

ческая станция без всякого обслуживания телефонистка-

ми. Таким образом секретность важных разговоров была 

обеспечена. Эта «вертушка» стала, между прочим, и самым 

важным признаком вашей принадлежности к высшей вла-

сти. Ее ставят только у членов ЦК, наркомов, их замести-

телей, понятно, у всех членов и кандидатов Политбюро; 

у всех этих лиц в их кабинетах. Но у членов Политбюро 

также и на их квартирах.

Итак, ни по одному из этих телефонов Сталин не гово-

рит. Мне нужно всего несколько секунд, чтобы это заметить 

и сообразить, что у Сталина в его письменном столе есть 

какая-то центральная станция, при помощи которой он 

может включиться и подслушать любой разговор, конечно, 

«вертушек». Члены правительства, говорящие по «вертуш-

кам», все твердо уверены, что их подслушать нельзя — те-

лефон автоматический. Говорят они поэтому совершенно 

откровенно, и так можно узнать все их секреты.

* * *

Сталин подымает голову и смотрит мне прямо в гла-

за тяжелым пристальным взглядом. Понимаю ли я, что я 

открыл? Конечно, понимаю, и Сталин это видит. С другой 

стороны, так как я вхожу к нему без доклада много раз в 

день, рано или поздно эту механику я должен открыть, не 
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могу не открыть. Взгляд Сталина спрашивает меня, пони-

маю ли я, какие последствия вытекают из этого открытия 

для меня лично. Конечно, понимаю. В деле борьбы Стали-

на за власть этот секрет — один из самых важных: он дает 

Сталину возможность, подслушивая разговоры всех Троц-

ких, Зиновьевых и Каменевых между собой, всегда быть в 

курсе всего, что они затевают, что они думают, а это — ору-

жие колоссальной важности. Сталин среди них один зря-

чий, а они все слепые. И они не подозревают, и годами не 

будут подозревать, что он всегда знает все их мысли, все 

их планы, все их комбинации, и все, что они о нем думают, 

и все, что они против него затевают. Это для него одно из 

важнейших условий победы в борьбе за власть. Понятно, 

что за малейшее лишнее слово по поводу этого секрета 

Сталин меня уничтожит мгновенно.

Я смотрю тоже Сталину прямо в глаза. Мы ничего не 

говорим, но все понятно и без слов. Наконец я делаю вид, 

что не хочу его отвлекать с моей бумагой, и ухожу. Навер-

ное, Сталин считает, что секрет я буду хранить.

Обдумав все это дело, я прихожу к выводу, что есть 

во всяком случае еще один человек, Мехлис, который 

тоже не может не быть в курсе дела — он тоже входит к 

Сталину без доклада. Выбрав подходящий момент, я ему 

говорю, что я, так же, как и он, знаю этот секрет, и толь-

ко мы его, очевидно, и знаем. Мехлис, конечно, ожидал, 

что я рано или поздно буду знать. Но он меня поправляет: 

кроме нас знает и еще кто то: тот, кто всю эту комбинацию 

технически организовал. Это — Гриша Каннер. Теперь ме-

жду собой уже втроем мы говорим об этом свободно, как 

о нашем общем секрете. Я любопытствую, как Каннер это 

организовал. Он сначала отнекивается и отшучивается, 

но бахвальство берет верх, и он начинает рассказывать. 

Постепенно я выясняю картину во всех подробностях.

Когда Ленин подал мысль об устройстве автоматиче-

ской сети «вертушек», Сталин берется за осуществление 
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мысли. Так как больше всего «вертушек» надо ставить в 

здании ЦК (трем секретарям ЦК, секретарям Политбюро 

и Оргбюро, главным помощникам секретарей ЦК и заве-

дующим важнейшими отделами ЦК), то центральная стан-

ция будет поставлена в здании ЦК, и так как центр сети 

технически целесообразнее всего ставить в том пункте, 

где сгруппировано больше всего абонентов (а их больше 

всего на 5-м этаже — три секретаря ЦК, секретари Полит-

бюро и Оргбюро, Назаретян, Васильевский — уже семь 

аппаратов), то он ставится здесь, на 5-м этаже, где-то не-

далеко от кабинета Сталина.

Всю установку делает чехословацкий коммунист — 

специалист по автоматической телефонии. Конечно, 

кроме всех линий и аппаратов Каннер приказывает ему 

сделать и контрольный пост, «чтобы можно было в слу-

чае порчи и плохого функционирования контролировать 

линии и обнаруживать места порчи». Такой контрольный 

пост, при помощи которого можно включаться в любую 

линию и слушать любой разговор, был сделан. Не знаю, 

кто поместил его в ящик стола Сталина — сам ли Каннер 

или тот же чехословацкий коммунист. Но как только вся 

установка была кончена и заработала, Каннер позвонил 

в ГПУ Ягоде от имени Сталина и сообщил, что Политбюро 

получило от чехословацкой компартии точные данные и 

доказательства, что чехословацкий техник — шпион; зная 

это, ему дали закончить его работу по установке автома-

тической станции; теперь же его надлежит немедленно 

арестовать и расстрелять. Соответствующие документы 

ГПУ получит дополнительно.

В это время ГПУ расстреливало «шпионов» без ма-

лейшего стеснения. Ягоду смутило все же, что речь идет 

о коммунисте, — не было бы потом неприятностей. Он 

на всякий случай позвонил Сталину. Сталин подтвердил. 

Чехословацкого коммуниста немедленно расстреляли. 
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Никаких документов Ягода не получил и через несколько 

дней позвонил Каннеру. Каннер сказал ему, что дело не 

кончено, — шпионы и враги проникли в верхушку чехо-

словацкой компартии; материалы по этому поводу про-

должают быть чрезвычайно секретными и не выйдут из 

архивов Политбюро.

Ягода этим объяснением удовлетворился. Нечего и 

говорить, что обвинения были полностью выдуманы и ни-

каких бумаг в архивах Политбюро по этому делу не было.

* * *

Передо мной встает проблема. Что я должен делать? 

Я — член партии. Я знаю, что один член Политбюро имеет 

возможность шпионить за другими членами Политбюро. 

Должен ли я предупредить этих остальных членов Полит-

бюро?

Какие последствия это будет иметь для меня лично, 

не представляет для меня никаких сомнений. Погибну ли 

я жертвой «несчастного случая» или ГПУ для Сталина сма-

стерит обо мне дело, что я диверсант и агент английского 

империализма, Сталин во всяком случае со мной распра-

вится. Для большой цели можно жертвовать собой. Стоит 

ли для этого? То есть для того, чтобы помешать одному чле-

ну Политбюро подслушивать разговоры других. Я решаю, 

что здесь не надо торопиться. Сталинский секрет я знаю: 

раскрыть его я всегда успею, если это будет очень важно. 

Пока я этой важности не чувствую — полгода пребывания 

в Оргбюро унесло у меня уже немало иллюзий; я уже хоро-

шо вижу, что идет борьба за власть, и довольно бесприн-

ципная; ни к одному из борющихся за власть я особых сим-

патий не чувствую. И, наконец, если Сталин подслушивает 

Зиновьева, то, может быть, Зиновьев каким-то образом, в 

свою очередь, подслушивает Сталина. Кто его знает?..
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свердловы, Ягода и БлюмкиН

…Я знакомлюсь с семейством Свердловых. Это очень 

интересное семейство. Старик Свердлов уже умер. Он 

жил в Нижнем Новгороде и был гравером. Он был очень 

революционно настроен, связан со всякими революцион-

ными организациями, и его работа гравера заключалась 

главным образом в изготовлении фальшивых печатей, 

при помощи которых революционные подпольщики фаб-

риковали себе подложные документы. Атмосфера в доме 

была революционная. Но старший сын Зиновий в резуль-

тате каких-то сложных душевных процессов пришел к глу-

бокому внутреннему кризису, порвал с революционными 

кругами, и с семьей, и с иудаизмом. Отец его проклял тор-

жественным еврейским ритуальным проклятием. Его усы-

новил Максим Горький, и Зиновий стал Зиновием Пешко-

вым. Но, продолжая свой душевный путь, он отошел и от 

революционного окружения Горького, уехал во Францию 

и поступил в Иностранный легион для полного разрыва с 

прошлой жизнью. Когда через некоторое время пришло 

известие, что он потерял в боях руку, старик Свердлов 

страшно разволновался: «Какую руку?» И когда оказалось, 

что правую, торжеству его не было предела: по формуле 

еврейского ритуального проклятия, когда отец проклина-

ет сына, тот должен потерять именно правую руку. Зино-

вий Пешков стал французским гражданином, продолжал 

служить в армии и дошел до чина полного генерала. От 

семьи он отрекся полностью. Когда я, приехав во Фран-

цию, хотел сообщить ему новости о его двух братьях и се-

стре, живших в России, он ответил, что это не его семья и 

что он о них ничего знать не хочет.

Второй брат, Яков, был в партии Ленина, видный член 

большевистского ЦК. После Октябрьской революции он 

стал правой рукой Ленина и Председателем ВЦИК, то есть 
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формальным главой Советской республики. Главная его 

работа была организационная и распределительная: он 

заменял собой то, что в партии потом стало партийным 

аппаратом и в особенности ее орграспредом. Но в марте 

1919 года он умер от туберкулеза. Его именем назван мил-

лионный город — столица Урала, Свердловск. 

Третий брат, Вениамин Михайлович, не питал склон-

ности к революционной деятельности, предпочел эмигри-

ровать в Америку и стал там собственником небольшого 

банка. Но когда произошла большевистская революция в 

России, Яков спешно затребовал брата. Вениамин ликви-

дировал свой банк и приехал в Петроград. Он был назна-

чен наркомом путей сообщения. Через некоторое время 

он убедился, что на этом посту ничего не может сделать 

(потом на этом посту так же неудачно перебывали Троц-

кий и Дзержинский), и предпочел перейти в члены Пре-

зидиума ВСНХ. В дальнейшем его карьера медленно, но 

верно шла вниз. Впрочем, он умудрялся оставаться бес-

партийным, и по смерти брата можно только удивляться, 

что она не рухнула сразу. В эти времена (1923 — 1924 — 

1925 годы) он был еще членом ВСНХ и заведовал его науч-

но-техническим отделом.

Четвертый брат, Герман Михайлович, был, собствен-

но, им сводным братом: по смерти первой жены старик 

Свердлов женился на русской Кормильцевой, и Герман 

был их сыном. Он был много моложе (В 1923 году ему 

было девятнадцать лет), в революции участия не прини-

мал, был еще комсомольцем, на редкость умным и остро-

умным мальчишкой. Я был на четыре года старше его. Он 

очень ко мне привязался, постоянно у меня бывал и был 

со мной очень дружен. О моей внутренней эволюции (ко-

гда я постепенно стал антикоммунистом) он не имел по-

нятия. Впрочем, мы с ним разговаривали обо всем, кроме 

политики.
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У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вы-

шла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-

то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Лео-

польд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе 

призвание руководить русской литературой и одно вре-

мя через группу «напостовцев» осуществлял твердый че-

кистский контроль в литературных кругах. А опирался он 

при этом главным образом на родственную связь — его 

сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Яго-

ду, руководителя ГПУ.

Ягода в своей карьере тоже немалым был обязан се-

мейству Свердловых. Дело в том, что Ягода был вовсе не 

фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе рас-

пустил, а подмастерьем в граверной мастерской старика 

Свердлова. Правда, после некоторого периода работы 

Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. 

Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, пра-

вильно рассчитывая, что старик Свердлов предпочтет в 

полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет Бо-

жий его подпольная деятельность. Но обосноваться на 

свой счет Ягоде не удалось, и через некоторое время 

он пришел к Свердлову с повинной головой. Старик его 

простил и принял на работу. Но через некоторое время 

Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все 

инструменты и сбежал.

После революции все это забылось, Ягода пленил 

Иду, племянницу главы государства, и это очень помогло 

его карьере — он стал вхож в кремлевские круги…

* * *

Вдова Якова Свердлова, Клавдия Новгородцева, жила 

совсем незаметной жизнью, нигде не работала.

Как-то раз приходит ко мне Герман Свердлов и меж-

ду прочим рассказывает: Андрей (сын Якова Свердлова 
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и Клавдии Новгородцевой), которому было в это вре-

мя лет пятнадцать, заинтересовался тем, что один ящик 

в письменном столе матери всегда закрыт, и когда он у 

нее спросил, что в этом ящике, она его резко оборвала: 

«Отстань, не твое дело». И вот как-то, снедаемый любо-

пытством и улучив момент, когда мать ненадолго где-то 

в комнате забыла ключи, он этот ящик открыл. И что же 

там оказалось? Куча каких-то фальшивых камней, очень 

похожих на большие бриллианты. Но, конечно, камни 

поддельные. Откуда у матери может быть такая масса на-

стоящих бриллиантов? Ящик он снова закрыл и положил 

ключи на прежнее место.

Яков Свердлов, кажется, стяжателем никогда не был, 

и никаких ценностей у него не было. Я согласился с Герма-

ном — конечно, это что-то ничего не стоящее.

Но понял я, что тут налицо совсем другое. Еще до это-

го, роясь в архивах Политбюро, я нашел, что три — четы-

ре года назад, в 1919 — 1920 годах, во время своего ост-

рого военного кризиса, когда советская власть висела на 

волоске, из общего государственного алмазного фонда 

был выделен «алмазный фонд Политбюро». Назначение 

его было такое, чтобы в случае потери власти обеспечить 

членам Политбюро средства для жизни и продолжения 

революционной деятельности. Следы о соответствующих 

распоряжениях и выделении из государственного алмаз-
ного фонда в архиве были, но не было ни одного слова о 
том, где же этот фонд спрятан. Не было даже ни слова в 
особой папке — в моем сейфе. Очевидно, было решено, 
что о месте хранения фонда должны знать только члены 
Политбюро. 

Теперь я неожиданно находил ключ. Действительно, в 

случае потери власти не подходило ни одно из мест хра-

нения, кроме того, чтобы спрятать этот фонд у какого-то 

частного лица, к которому Политбюро питало полное до-

верие, но в то же время не играющего ни малейшей поли-

тической роли и совершенно незаметного. 


