СЛУЖБА П Ш Ш М Т О

ШТАБА.

Тайные агенты Оля того, чтобы организовать разведывательную службу
въ чужой CTpaHii и завязать полптическ 1я интриги,
►
нужны верные люди, преданные д^лу и государству,
которому служатъ. Въ старину для этого посылались
знатные дворяг^е, офицеры и чиновники и назывались эмиссарами,
а также конфидентами.
Эмиссаровъ мы уже встр'Ьчаемъ въ X V II стол-Ьэти, но упорядочилъ пользоваш е ими, конечно, Наполеонъ. Съ его легкой руки
французы расширили службу эмиссаровъ, придавъ имъ помощниковъ или, в^рн-Ье, исполнителей въ лиц^Ь особыхъ тайныхъ агентовъ. Въ настоящее же время громадная, притомъ неарерывпо
') Статья эта, являющаяся продолжеп1емъ ряда заи^токъ, составлена гдавнымъ
образомъ на оонован1и ол4дующпхъ источннковъ: Leval. «Tactique des renseiguements». Fromont. «L’espionnago m ilitaire et les fonds secrets de la guerre». «L’espionnage>. tNum a de СЫПу». Loyal. «L'espiomiage allemaiid en France». Victor T issot. «La
police secrete prussienne, la зос1ё1ё et les moeurs allemandes». Поди. Ролленъ. «Военпоразв'Ьдывательяая служба». .Таговъ-Дянуаръ. «Немецкое iiinioHCTBO во Франщи>. Стефанъ Горск1й. «Передовые посты и'Ьмцевъ въ llapcTet. Польскомъ».
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дМ ствующая разведывательная организащ я узаконила этихъ тайныхъ агентовъ, давъ имъ BnoflHi определенное ноложен1е средк
агентовъ разведывательной службы. Тайными агентами назы 
вается
категорхя лицъ, которыя, будучи подданными той страны,
которой служатъ, въ большинстве случаевъ пользуются за своюдеятельность вознагражден1емъ, т. е. получаютъ жалованье, какъ
и все друпе государственные чиновники. Зарабатываемыя тай
ными агентами деньги являются лишь средствомъ, а не целью, а
M Horie работаютъ даже безъ всякаго вознагражден1я изъ единственнаго побужден1я принести пользу родине.
Такимъ образомъ смешивать тайныхъ агентовъ со шпюнами
никакъ нельзя.
Эмиссары руководили уже очень широко службою тайныхъ
агентовъ въ Россш передъ Крымскою кампан1ею и въ 1858 г.
въ Итал1и. Въ 1867 г. французское правительство, желая по
пытаться присоединить Люксембургъ, по совету главнаго секре
таря министра внутрепнихъ делъ Сенъ-П оля, послало целый
отрядъ эмиссаровъ и агитаторовъ. Въ 1868 г. въ великое гер
цогство Баденское были направлены французы разныхъ состоян1й; административные чиновники, служащ1е на железныхъ дорогахъ, банкиры, офицеры и туристы. Имъ было поручено убедить
населен1е въ выгоде уши южной Герман1и съ Франщею. Затем ъ,
предвидя возможность войны съ Прусс1ею, генералъ Дюкро принялъ рядъ меръ, а въ томъ числе и посылку тайныхъ агентовъ въ
Герман1ю для того, чтобы знать, что делается на томъ берегу
Рейна.
Но настоящимъ образомъ организовали разведывательную
службу при помош,и тайныхъ агентовъ германцы ^). Наметивъ
войну съ Австр1ею, Бисмаркъ поручилъ начальнику прусской тай
ной иолищи Ш тиберу организовать разведывательную службу въ
Богем1и. Этотъ выдающ1йся полицейскш положилъ въ основан1е
своей организащи п о к р ь т е Богем1и цепью немецкихъ тайныхъ
агентовъ, по преимуш;еству прусскихъ поддапныхъ, отставныхъ
военныхъ, коммерсантовъ и т. п. люда. Ш тиберъ съ апреля 1864 г.
по май 1866 г. обошелъ все важнейш1е пункты Богем1и подъ
видомъ то фотографа, то продавца алебастровыхъ статуэтокъ,
предметовъ благочест1я и порнограф 1и. Онъ изучилъ HacTpoenie
умовъ населен1я будущаго театра военныхъ действ1й и пристроилъ
2) Въ узкомъ смысла.
3) Поль-Лянуаръ въ цереводЬ Н. Л1. Лагова. «Немецкое шпшнство во Францш>. стр. 23, 24, 25.
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въ нужныхъ м'Ьстахъ необходимое число своихъ тайныхъ агентовъ.
Глубоко продуманная организащ я принесла пруссакамъ громад
ную пользу въ д'Ьл^ осведомленности н^мцезъ и ей обязана
Австр1я въ большой M ip i своимъ п ораж етем ъ .
Р'Ьшивъ разделаться и съ другимъ сос'Ьдомъ, немедленно по
•окончанш войны 1866 г., железный канцлеръ поручилъ тому же
Ш тиберу организовать такую же службу, но уже въ бол^е гаирокомъ M acniiaet во Франщи *). Уже опытный Ш тиберъ наладилъ
дЪло въ течен1е четырехъ путешеств1й во Франц1ю. Онъ разм^;•стилъ отъ
до 131/2 тысячъ своихъ тайныхъ агентовъ въ департаментахъ Верхняго и Нижняго Рейна, Мозеля, Марты, Вогезовъ, Юры, Арденовъ, Марны, Верхней Луры, Дуба, Севернонъ,
Сены и Уазы и ЭльзасЬ и Лотаринг1и. Въ числ^ этихъ агентовъ
•состояло: отъ 4 до 5 тысячъ прусскихъ сельскохозяйственныхъ
рабочихъ, къ которымъ французы относились очень благожела
тельно, какъ къ послушнымъ и трезвымъ людямъ; отъ 7 до 9 ты
сячъ немецкой женской прислуги, преимущественно для кофеень
и ресторановъ, пивныхъ и гостиницъ; отъ 7 до 9 сотъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ съ маленькимъ начальнымъ образован1емъ, пристроенныхъ въ различныя французск1я торговыя и промышленныя фирмы или путешествующихъ подъ видомъ коммивояжеровъ и просто туристовъ, открыто именовавшихъ себя прус
саками, люксембуржцами, саксонцами и баденцами; 46 молоденькихъ и хорошенькихъ п руссач екъ ,' разм'Ьщенныхъ по военнымъ
буфетамъ гарнизоновъ Восточной Франц!и. И наконецъ, 200 человЬкъ женской прислуги для разм'Ьщен1я у буржуазныхъ кл1ентовъ;
адвокатовъ, врачей, чиновниковъ, офицеровъ и проч., у которыхъ
н-Ьмецкая прислуга была въ большомъ спросЬ, такъ какъ незави
симо отъ своихъ хлопотъ по хозяйству и по уходу за детьми, она
все время служила для посл’Ь днихъ первымъ учителемъ н-Ьмецкаго
языка.
Эти тайные агенты исполнили на чужой земл^ на пользу своей
родины, среди всякаго рода препятств1й, окруженные опасностью,
громадную работу. Благодаря имъ, Мольтке былъ почти всегда
ор1ентированъ о положен1и противника и настроеш и населеш я.
О томъ, какъ организуютъ разведывательную службу германцы
при помощи тайныхъ агентовъ и какими м’Ьроар1ят1ями они этого
достигаютъ^ можно видеть по следующему.
‘) Поль-Лянуаръ въ перевод^ Н. М. Лагова. «Немецкое iiioioHCTBO во Франц1и», стр. 31. 32, 33. 34, 6 !.
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«Съ падешемъ конгресскаго Царства Польскаго въ 1831г.® )
русское правительство покровительствовало попрежнему иностранцамъ, причемъ льготы для нихъ становились все обширн'Ье; стоить
только сказать, что фабриканты и ремесленники н'Ьмцы, изъявивш1е
желан1е поселиться въ Польш'Ь, они получали по первому требован1ю деньги на путевые расходы и на томъ м-ЬстФ., гд-Ь имъ угодно
было поселиться, получали даромъ участки подъ постройки, л-Ьсной матер1алъ и кирпичъ по самой выгодной ц-ЬнЬ. Въ д'Ьл'Ь переселен1я н-Ьмцевь принималъ живейш ее участ1е и польск1й банкъ,
считавш1й прибыт1е н']Ьмцевъ весьма желательнымъ въ смысл^ положен1я началъ польской промышленности. Дал'Ье посл-Ь 1863 г.
HaMicTHHKb Бергъ, а за нимъ и Коцебу оказываютъ н'Ьмцамъ не
бывалое покровительство». Такимъ образомъ, давниш няя идея ко
лонизовать польскую землю нЬмцами возродилась въ видахъ не
политическихъ, а экономическихъ.
Такъ какъ н'Ьмцамъ начало становиться т'Ьсно въ предЬлахъ
Герман1и, то, конечно, правительство ихъ воспользовалось благопр1ятнымъ в'Ьяп1емъ въ Poccin и начало выселять въ наши пред'Ьлы избытокъ своего населен1я. Съ одной стороны, такимъ обра
зомъ, Н'Ьмцы открыли свои рынки, но главнымъ образомъ подго
товляли для будущего захвата лакомую часть русской территорш.
Въ 1904 г. н-Ьмцевь было въ Привислянскомъ кра'Ь 5 0 0 .0 0 0
челов'Ькъ, т. е. 5®/о общей населенности края, въ Гродненской,
Ковенской и Виленской губерш яхъ —40.000, т. е. 1“/о, въ Волын
ской— 60.000, т. е. 2®/о и въ Подольской— 15.000, т. е. 0,5®/о населен1я. А всего н'Ьмцевъ проживало въ Росс1и около 2 миллшновъ.
Селились Н'Ьмцы не какъ-нибудь, а, новидимому, но строго вы
работанной систем'Ь. Усп’Ьшно замаскированная политика н'Ьмцевъ
расположила своихъ колонистовъ въ Царств-Ь Польскомъ вдоль
жел^зныхъ дорогъ, по прибрежью Вислы, по пути черезъ Плоцкъ
и Новогеорг1евскъ въ Варшаву, опоясала своими стражами со
вс'Ьхъ сторонъ Ивангородъ. Зат'Ьмъ н'Ьмeцкie колонисты захватили
въ свои руки всЬ важн'Ьйш1е пункты и военно-стратегичесые пути
въ Литв'Ь, Волыни и Подол1и. Вдоль шоссе, на участк'Ь К1евъ—
Брестъ-Литовскъ, вдоль Пол'Ьсскихъ и Ю го-Западныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, н'Ьмецк1я колон1и образуютъ сплошную массу. Вокругъ Дубно расположилось п'Ьчто въ род'Ь ц'Ьлой нЬмецкой обла
сти, заселенной н'Ьмцами въ числ'Ь 307.000 челов'Ькъ. Вокругъ ковенскихъ фортовъ, въ ковенскомъ и смежныхъ съ нимъ уЬздахъ
5) Стефанъ Горск1й. Переводъ съ польскаго Б. Г. Князева. «Передовые по
сты н4мцевъ въ Царотв'Ь Польскомъ». стр. 9, 10; почти дословная выннека.
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живетъ 1 5.000 колонистовъ; на участка между о т д ^ н ы м и фор
тами, лагеремъ и жел’Ь знодорожнымъ мостомъ на р. Шман-Ь нахо
дится десятокъ фабрикъ, принадлежащихъ н'Ьмецкимъ подданнымъ.
Земельные участки вокругъ Ковно и его фортовъ пр1обр4тены
германцами ®). Само собою понятно, что это далеко не случайное
явлен1б, а, конечно, сл’Ьдств1е заранее обдуманнаго плана.
Н ^кцы поселенцы не ополячились и не обрусЬли даже въ
четвертомъ покол'Ьнш. Они сохранили свой языкъ и обычаи. Г о
товность н'Ьмцевъ служить германской импер1и и соблюдаемая
ими дисциплина могли бы казаться изумительными, если бы мы
не знали о необыкновенной деятельности niKOTopbixb берлинскихъ
учрежден1й. Для поощрен1я патр^отическаго чувства Берлинъ денегъ никогда не жал1;етъ. Изъ года въ годъ колонистамъ выдается
по нискольку десятковъ агитащонныхъ брошюръ и оказываются
всяк;1я льготы для поЬздки въ Герман1ю. Имъ же высылаются
ирусск1я газеты, выдаются пособ 1я изъ средствъ н’Ь мецкаго школьнаго союза; н'Ьмецк1е учителя на случай неурож ая, какъ это было
н исколько л^тъ назадъ, получаютъ пособхя изъ Берлина деньгами
U зерномъ. KpoMi того среди н'Ьмцевъ колонистовъ зам'Ьчается не
счетное количество союзовъ и обществъ, далеко не легальныхъ,
пе только экономическаго, но и политическаго характера. Такъ въ
Лодзи существовалъ ц^лый рядъ гекатическихъ (антипольскихъ)
союзовъ, союзъ помощи н^мцанъ, германскимъ подданнымъ, п1>в'пя (G esang-V erein), гимнастичесшя (Turn Verein) и стр'Ьлковыя
общества ’). Но, говоря— общество стрФ>лковъ,мы говоримъ с.иишкомъ мало: это ц-Ьлый союзъ обществъ, состоящихъ изъ отрядовъ
обмундированныхъ, обученныхъ и прекрасно вооруженныхъ стр'Ьлковъ.
Германск1я государственныя власти им-Ьють своихъ исполни
телей въ лиц^ своихъ консуловъ, ведущихъ д^ло въ Росс1йской
Иыпер!и весьма оживленно и настойчиво. Вспомогательно же нац1ональная деятельность н'Ьмцевъ сосредоточивается около двухъ
крупныхъ oбщecтвъ:j«Gustav-Adolf Verein и. Allgem einer D eutscher
Schulverein zur E rhaltung des D eutschtum s in A uslande».
Bcf. эти колонисты являю тся агентами-разведчиками
гермапскаго правительства, ц^лой правильно организованной арм1ей
<тайныхъ агентовъ», занимающихъ у пасъ тепленьшя местечки
управляющихъ,, л 1;с н и ч й х ъ , надсмотрщиковъ, учителей, приказчи*) Стефанъ Горск 1Й, стр. I t — М , почти дословная выписка.
Стефанъ Горскп“(. стр. 2 6 —31.
“) «Новое Время» 5-го марта 1902 г., «Русь» 27-го февра.1 я 1908 г. и др.
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ковъ и саиостоятельныхъ промышленниковъ или торговцевъ, ыастеровыхъ и прочихъ рабочихъ.
Каждый германскШ подданный офицерскаго или унтеръ-офицерскаго зваш я именуетъ себя «K oniglicher Inform ator». Но hI;мецкимъ поняпям ъ, это очень почетная должность. Информаторъ
считается совершенно частнымъ челов'Ькомъ, совершенно не обязанъ проникать въ тайны государства, на территорш котораго живетъ, не долженъ кого-либо подкупать или что-либо выведывать,
Онъ просто обязанъ, какъ верноподданный и военный, смотреть
во вс'Ь глаза и подмечать, что кругомъ него находится и нропсходитъ. У каждаго информатора свой «Revier» (участокъ). Онъ дол
женъ присмотреться къ местнымъ услов1ямъ и дать св%ден1я, которыя нельзя почерпнуть изъ самыхъ подробныхъ картъ. Инфор
матора отъ времени до времени призываютъ домой для повторительныхъ военныхъ упралшен1й и въ это время онъ сдаетъ экзаменъ по своему участку. Отъ него требуютъ детальныхъ свецен 1Й
о состоянш участка во все времена года, о населен1и, о томъ, где
найти надежныхъ людей, которые укажутъ запасы, будутъ служить
лазутчиками, проводниками и т. д. Все это должно быть известно
до тонкости информатору.
При каждой русской части состоитъ также информаторъ, к а
кой-нибудь булочникъ пли колбасникъ. Все его действ1я также
вполне законны. Но стоитъ npiexaib какому-либо инспектирую
щему начальнику, производится ли военное упражнен1е, пове
рочная мобилизац1я или что-либо другое, интересное, но мнен1ю
Карла И вановича— резервиста, какъ все его внимаше поглощено
явлeнiями военной жизни. Стоя у своего магазина, онъ методично
следитъ за всемъ. Другой «Карлъ Ивановичъ» въ это время пом е
стился на фабрике у полотна железной дороги, усердно считаетъ
проходящ1е поезда, пьетъ пиво со стрелочниками и низшими
агентами и въ дружественной беседе интересуется разными тех
ническими подробностями.
Кроме этихъ информаторовъ, наиболее развитые и надежные
немцы— тайные агенты— получаютъ и более ответственныя поручешя, въ число которыхъ входитъ и вербовка шп1оновъ среди пре
дателей своего отечества. Но объ этомъ будетъ сказано въ своемъ
месте.
Въ царствоваше Императора Александра П1 и во время командован1я войсками Варшавскаго военнаго округа генералъадъютантомъ Гурко издавались законы, въ силу которыхъ немцамъ,
прусскимъ подданнымъ, запрещалось покупать земли и занимать
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ДОЛЖНОСТИ фабричныхъ директоровъ. Кто не влад'Ьлъ польскимъ

или русскимъ языкомъ, тому нельзя было получить должности
фабричнаго мастера. Но н^мцы прекрасно сум'Ьли обойти и эти
законы и административныя распоряжен1я. Въ ответь на непр1ятные указы 1887, 1888 и 1892 г. въ Берлин'Ь было издано пра
вило, въ силу котораго н'Ьмцамъ, принимающимъ русское поддан
ство, было сохранено и немецкое подданство и вс^ истекающ1я
отсюда обязанности, т. е. везд'Ь и всюду защ ищ ать интересы Герман1и. Такимъ образомъ, русское подданство н'Ьмцевъ на самомъ
д'Ьл'Ь осталось фиктивнымъ. Само собою разумеется, что н^мцы
тотчасъ же воспользовались этимъ правомъ, и русское государство
прю бр^ло сразу сотню тысячъ подданныхъ de nomine, не перестававшихъ вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ быть и сынами Xlpyccin.
Изъ всего сказаннаго ясно видно, какою громадною силою
является разв'Ьдыван1е при помощи «тайныхъ агентовъ>. Сюда
надо добавить, что Н'1>мецк1е тайные агенты вербуются во вс^хъ
слояхъ общества, начиная съ большихъ баръ, которые пос^щаготъ
салоны, ухаживаютъ, при случа’Ь сводничаютъ, ссужаютъ день
гами юныхъ расточителей и т. д., до жалкаго отребья, слоняющ агося по кабачкамъ вокругъ казармъ и арсеналовъ и нодслушиеающаго у прилавковъ. ОсЬдлые тайные агенты составляютъ
основу всей системы. Но они представляютъ и н’Ькоторыя невы
годы. Какъ бы долго они ни жили въ стран-Ь, какъ бы ни аклиматизировались, все же они могутъ возбуждать подозр'Ьн1е, которое
проявится въ самую нужную минуту. Поэтому немецкое прави
тельство им^Ьетъ и подвижныхъ тайныхъ агентовъ. Ту же информац 10нную службу несутъ и лег1оны н'Ьмецкихъ коммерсантовъ,
разсЬяпныхъ по всему м1ру, а такж е пер1оди чески залетающая во
всЬ уголки св^Ьта стая н'Ьмецкихъ комми-вояжеровъ, рекламирующ ихъ превосходство всего Made in Germany. Эти два типа информаторовъ, т. е. осЬдлые и подвижные, преследуя свои частный
ц^ли, снабл;аютъ одновременно правительство родины массою
весьма цЬнныхъ cв’Ьд'Ьнiй.
Для тонкой работы требуются, конечно, и бол^е утонченные
исполнители. Большую услугу въ этомъ OTHonieniH оказываютъ
Гермаши крупные н^м ецие финансисты, число которыхъ въ боль
шихъ центрахъ уже теперь весьма значительно и къ тому же по
стоянно увеличивается. Великолепно осведомленные насчетъ финансоваго и политическаго состоян1я той страны, въ которой на
ходятся, они не упускаютъ воспользоваться для политическихъ
целей Гермаши всякимъ случаемъ.
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Вербуя тайныхъ агентовъ среди своихъ подданныхъ, германCKifl генеральный штабъ требуетъ, чтобы каждый прикрывался
обязательно какимъ-дибо офиц 1альным'ь положен1емъ, какимъ-нибудь заняиемъ, которое позволяло бы всякому сказать, что онъ
живетъ собственнымъ трудомъ. Главная заслуга германокаго генеральнаго ш таба— это yM iaie создать такое пoлoжeнie своимъагентамъ, которое прикрываетъ вполп'Ь ихъ разв'Ьдывательнук>
деятельность.
Начинал однако съ 1890 г., опасаясь раскрьш я своихъкартъ и крушен1я разведывательной системы при помощи тайныхъ
агентовъ, германцы для большей обезпеченности организацп! в а
время войны, начиЕ1аютъ заменять н'Ьмцевъ агентовъ— швейцар
цами и бельг1йцами, присутств1е которыхъ на французской терриTopin покажется гораздо меньше подозрительнымъ.
Во всЬ наши войны съ Турщ ей и мы пользовались, какъ тай
ными агентами, идейно расположенными къ намъ славянами иармянами, за которыхъ мы къ тому лее сражались. Но наша раз
ведывательная деятельность не была организована заблаговре
менно и вследств1е этого мы не могли извлечь всей пользы изъ
нашихъ добровольныхъ тайныхъ агентовъ.
Не трудно было и янонцамъ им^ть своихъ эмиссаровъ и тай
ныхъ агентовъ въ Корее, Манчжур1и и Китае въ то время, когда
весь желтый М1ръ былъ возмущенъ вмешательствомъ Европы въ
дела Дальняго Востока после Ш а-Чжао и ледалъ света со стороны.
HMnepin Восходящаго Солнца. Кроме того, не только китайцы и
корейцы могли успешно вести разведывательную деятельность,,
но и сами японцы, разбросанные по нашимъ окраинамъ, по своему
внешнему облику не возбуждали нашего подозрен1я.
Въ иномъ положен 1и находились мы передъ венгерскою кампан1ею, во время польскихъ мятежей, въ Средней Аз1и и въ особенно
сти въ кампан1ю 1904 года. Действовать приходилось среди фанати
чески настроеннаго населен1я, крайне намъ несочувствующаго, а въ
Аз1и настолько съ типичною внешностью, что о разведке при по
мощи тайныхъ агентовъ, своихъ же русскихъ, нечего было и думать.
Во всякомъ случае «тайные агенты»— грозная разведыватель
ная сила и бороться съ ними въ нашъ гуманный векъ трудно.
Поэтому, быть можетъ, и правы были наши предки, выселявш1е
иностранцевъ съ объявлен1емъ войны какой-нибудь державе.
‘Чврноауб'объ.
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