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Шшонство о
щательная и усидчивая работа талантливаго спещалиста военнаго д4ла надъ печатнымъ матер1аломъ, т, е.
надъ картами, книгами и газетами, совместно съ изучен1емъ военной истор1и, географ1и и статистики, даетъ,
конечно, возможность точно предугадать планы и намерешя, а
также численность, войскъ соседа, въ случае борьбы съ нами.
' ) Статья эта, являющаяся продолжен1емъ ряда очерковъ: «Разв4дывательная
служба въ мирное время», составлена главнымъ образомъ на основанш данныхъ
иностранной повременной печати за першдъ времени съ 1900 по 1912 г. и отчетовъ о шпХонокихъ процессахъ. Кром4 того, источниками послужили сл4дующ1я
издашя: Le proces Dreyfus devant le oonseil de guerre de Rennes, trois tom es.
Le proces Zola devant la cour d’assises*de la Seine. Jean A golbert— Quelques d es-'
sous du procds Dreyfus. Rene Dubreuil— L’affaire Dreyfus. Maurice V authier— La
Prance et I’affaire Dreyfus. Ives Guzot— R6vision du proces Dreyfus. E. V illa n eL’opinion publique. A .-Bergougnan.— L’affaire Fabus et I’affaire El-chourfi. M6moiros
de Christian Esterhazy. Georges Clemanceau— Contre la justice. H. Yillem ar— Essai
sur le colonel Picquart. H . 'Yillemar— Dreyfus intime. Bernard-Lazare— La verite
sur I’affaire. Ed. Goepp et C. Ducoudray— L e patriotisme en France, .liisten Vanex— Coupahle ou non.
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Но это будутъ лишь данныя предполагаемый. Пользуясь ими при
составлеши плана будущихъ действш, у насъ все же будетъ суш;ествовать неуверенн ост ь въ точности нашихъ предположен1й.
Предполагать и знать— существенная разница.
Желан1е знать, притомъ наверняка, заставляетъ каждое госу
дарство стараться прюбрести необходимыя сведеш я у соседей. Н о
такъ какъ никто, конечно, добровольно не дастъ ихъ, то для добы
вания и приходится прибегать къ подкупу.
В се лица, которыя изъ-за матер1альныхъ благъ продаютъ п о
рученный имъ тайны, называются шп1онами. Если они къ тому же
изменяютъ своей стране, то являются одновременно и изменни
ками. Лица именно последней KaTeropin и являются обладателями
важныхъ и интересныхъ тайнъ.
чем ъ страна сплоченнее, чемъ выше развито чувство n aip ioтизма, темъ, конечно, труднее склонять людей на измену при по
мощи подкупа. Н а Востоке, въ особенности ближнемъ, обществен
ное сознан1е не доросло еще до убежден1я, что выдавать тайны
своего государства иностранцамъ— преступлен1е противъ родины.
Можетъ быть, тутъ играетъ роль особенная приверженность aaiaтовъ къ деньгамъ и отчасти некоторый мак1авелизмъ въ мышлен1и,
оправдывающ1й всяшя средства, ведущ1я къ обогащешю. Въ осо
бенности этимъ блещетъ Перс1я. Тутъ вельможи, купцы, торговцы,
солдаты и прислуга всегда готовы продать каждому иностранцу
все, что угодно; дело только въ р азм ере платы. Ни для кого не
составляетъ также секрета, что и въ Китае можно купить какую
угодно тайну. Если кому нужна копгя съ какого-либо важнаго го
сударственнаго акта, то вопросъ только сводится къ тому, хватить
ли у предлагающаго достаточно средствъ. Китаецъ— прирожденный
торгашъ, и у него на все установлена определенная такса. Копш съ
неособенно важныхъ документовъ такъ дешевы, что ихъ безъ особеннаго труда можно пршбретать въ редакц1яхъ шанхайскихъ га
зетъ. И это выкрадыван1е производится такъ ловко и быстро, что,
напримеръ, документъ нередко появляется въ North China D aily
N ew s гораздо раньше, нежели онъ попалъ въ руки того, кому
адресованъ. Главная торговля организована въ П екине, и мнопя
посольства весьма щедро раскрываютъ свои кошельки. Значитель
ное число китайскихъ столпчныхъ жандармовъ на самомъ д е л е
тайные гешефтмахеры, и это имъ удается темъ легче, что по
своему высокому положен1ю они менее всего навлекаютъ на себя
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подозрен1е. Императрица-мать вынуждена была поэтому издать
приказъ, чтобы документы, предназначаемые для нея и для ея
сына, писались непременно на манчжурскомъ языке и запеча
тывались въ особые конверты.
Въ Е вропе общество уж е вполне определенно сознаетъ, что
продажа какихъ-либо тайнъ по государственной обороне является
преступлешемъ. Однако, преступниковъ все же находится доста
точно и среди народностей нашего континента. Въ самое послед
нее время во Франщи поймали множество немецкихъ шп1оновъ;
украдены были митральезы, похищены планы морской обороны,
планъ Вельфора и др. В се предатели имели среди арм1и большое
число соучастниковъ. Дело подкупа иностранными агентами чи
новъ французскихъ войскъ приняло размеры хорошо поставленнаго коммерческаго пpeдпpiятiя. Французская печать обыкновенно
уделяетъ отдельнымъ случаямъ раскрытой государственной из
мены очень много столбцовъ и строкъ. Однако, въ парижской пе
чати не случалось встретить серьезной оценки этого какъ бы из-,
меиническаго поветр1я, которое нельзя не считать однимъ изъ
наиболее грозныхъ во французской общественной жизни.
Въ Германш, Италш, Австр1и и въ особенности въ Англш
шшонство не имеетъ уж е такого повальнаго характера, какъ во
Франц1и. вероятно, во всехъ этихъ странахъ не такъ еще великъ
спросъ. Имеетъ ли значен1е эта причина или играютъ роль свой
ства нащй — скоро покажетъ развивающаяся борьба между Англ1ею
и Герман1ею. Что возьметъ верхъ въ деле: шп1онство, стремлеше
ли къ законнымъ действ1ямъ и лойяльность англичанъ,или искус
ство немецкихъ разведчиковъ— вотъ вопросъ, на который мы, в е
роятно, скоро получимъ ответь.
Самымъ стойкимъ, самымъ патр1отическимъ народомъ мы при
выкли считать японцевъ. Но и въ ихъ семье, конечно, не безъ
урода. Ещ е совсемъ недавно снова выплыло наружу дело о двухъ
портовыхъ инженерахъ-строителяхъ порта М айдзуру— Куситани
и Кунимацу, обвинявшихся въ сообщен1и секретныхъ плановъ
военнаго порта Майдзуру съ целью получен1я за это несколькихъ
десятковъ тысячъ рублей. Следовательно, и въ стране В осходящаго Солнца есть предатели. Однако, въ Япоп1и число измепниковъ насчитывается только единицами, показывая все ж е, что че
ловечество падко везде на золото.
Герман1я имеетъ въ пограничныхъ

городахъ, какъ-то: въ
4
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Мец'Ь, Страсбурге, Кенигсберге, Познани, Седане, Нанси, Бель
форе и Гренобле, а также въ важныхъ центрахъ нейтральныхъ
государствъ: Брюсселе, Базеле, Н ицце и Ж еневе ш пюнсыя отделешя, въ общежитаи чаще называемый ш тонскими бюро или
агентствами. Немцы учредили ихъ даже въ Париже, Варшаве и
Вильне.
Назначен1е этихъ бю ро— вербовка и воспиташе шшоновъ,
руководство ихъ деятельностью въ определенныхъ ра1онахъ
и сн о ш е т я съ центральными разведывательными органами
армш.
MHOrie газеты и журналы, критикуя разведывательную деятель
ность своей страны, очень часто требуютъ увеличен1я числа mnioновъ и объясняютъ малочисленность ихъ недостаткомъ денежныхъ
средствъ. Деньги, несомненно, играютъ очень большую роль въ
организащи службы тайнаго разведыван1я, но для успеш ной дея 
тельности последняго однехъ ихъ недостаточно: надо еще много
умегпя, опыта и методы. В едь нельзя выйти на улицу и сказать:
«намъ нужны шшоны за хорошее вознаграждеше». Никто, ко
нечно, на такой зовъ не откликнется. Шп1онство— ремесло тайное
и постыдное, а потому для своей жизни требуетъ деятельности
тайной и средствъ, оправдываемыхъ лишь целью, которую надо
достигнуть. Желающихъ быть ш тонам и немного, а требуется ихъ
изрядное количество, такъ какъ помимо обширности территор1и,
на которой приходится действовать, очень мнопе шпшны попадаютъ въ руки полищи и выбываютъ изъ строя, требующаго постояннаго пополнеш я.И дутъвъ шпшны очень немнопе; всякШ пре
красно понимаетъ, что къ этого рода деятельности общественное
м н е т е относится съ величайшимъ презренгемъ, и человеку, попав
шему въ руки правосуд1я, не только трудно затемъ подыскать себе
какое-либо занят1е, но не легко найти людей, которые хотЬли бы
даже поддерживать съ нимъ житейск1я отн ош етя. Поэтому дело
вербовки шшоновъ крайне трудная задача, требующая тонкой
психологической работы для «довцовъ» этого рода дичи. Надо не
только подыскать человека, который по своему общественному
положеш ю былъ бы въ сострянш достать требуемое секретное
с в е д е т е , но который по своимъ нравственнымъ задаткамъ могъ бы
допустить компромиссъ между своею совестью и долгомъ. Нои этого
мало; надо уметь довести избраннаго субъекта до преступлешя и
довести такъ, чтобы онъ преждевременно не закинулся и не вы-
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,далъ бы своего совратителя
Итакъ, скажемъ еще разъ, нужна
тонкая психологическая работа.
Въ 1905 г. начальрикомъ германскаго шпюнскаго отдклен1я
въ Брюсселк состоялъ нккто Мюллеръ. Онъ помкщалъ въ газетахъ объ явл етя слкдующаго рода; «Требуется серьезный сотрудникъ съ платою отъ 100 до 500 франковъ въ мксяцъ. Предложея1я адресовать: В. Р . 46 въ Брюссель» или «Вскмъ писарямъ войСЕОвыхъ штабовъ за хорошую плату доставляется работа. Писать
К . А. Poste Centrale въ Ж еневу». Если на так1я объявлен1я поч^тупалп предложешя отъ штатскихъ лицъ, то они оставлялись безъ
отвктовъ. Совершенно иначе обходились съ военными корреспон
дентами. Имъ Мюллеръ предлагалъ доставить образецъ почерка и
отправлялъ даже на ра,сходы для отвктовъ на два-три франка почтовыхъ марокъ, установленныхъ во Франщи для военныхъ, дабы
-заставить думать, что переписка идетъ между военными. Заткмъ
Мюллеръ просилъ составить списокъ адресовъ вскхъ военныхъ въ
гарнизонк, будто бы предназначаемый для справочнаго издан1я.
В ся эта переписка шла, конечно, какъ совершенно ненужная, въ
■сорную корзину, но Мюллеръ посылалъ своему корреспонденту
.8 0 знагражден 1е въ 50 франковъ. Потомъ нкмецк1й агентъ дклался
уж е смклке: онъ просилъ коп1ю какой-либо секретной бумаги, ко
торая во Франщи хранится настолько небрежно, что раздобыть
■ее совскмъ не трудно. Тогда большинство военныхъ, понявъ въ
чемъ дкло, прекращало переписку, скрывая, конечно, отъ вскхъ,
что они вели снош еш я съ подстрекателемъ на измкну. Н о нккоторые
продолжали корреспонденщю, и Мюллеръ требовалъ отъ нихъ мо■билизащонныхъ бумагъ, съ которыхъ снимали въ шп1онскомъ
бю ро коп1и, а бумаги возвращались для подкладыван1я къ дкламъ.
Такъ завязывалось дкло.
Очень интересна истор1я арестованнаго въ 1905 г. шп1она П е
л исье. Ещ е мальчикомъ и юношей Пелисье уж е отличался скверяымъ поведешемъ, попался въ покупкк краденыхъ драгоцкнност ей и былъ осужденъ на 18-мксячное заключен1е въ одномъ изъ
-африканскихъ дисциплинарныхъ баталюновъ, откуда поступилъ
•на служ бу въ 58-й пкхотный полкъ, расположенный въ Авиньонк.
Тутъ онъ велъ себя хорошо и подлежалъ уже увольнен1ю въ за2)
-Т; Reinach. Histoire de I’affaire Droyfus; Le Soir. 1900—juin-juillet. L’dspionnage franco-allem and, serie d’artioles; Le .Journal aoilt 1905. la Confession d’ini
traitre.

4*
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пасъ, когда случайно встретился въ кафе съ большимъ и толстымъ,
лысьшъ субъектомъ съ краснымъ лицомъ, отрекомендовавшимся
Мюллеромъ, редакторомъ справочнаго издан1я. Новые знакомые
сыграли въ карты. Мюллеръ проигралъ и на прошанье подарилщ
Пелисье коробку папиросъ. Н аследую ш !й день опять встретились;
за картами завязалась беседа, причемъ Мюллеръ разсказывалъ
про свой сборникъ и про необходимость добывашя для него раз
наго рода сведен1й. Такъ продолжалось десять вечеровъ, въ течеHie которыхъ Мюллеръ постоянно проигрывалъ въ карты. По истечеши этого времени, Пелисье поехалъ въ краткосрочный отпускъ
въ Каннъ, где получилъ изъ Италии написанное на машинкеписьмо, въ которомъ предлагали заработокъ и постоянное обезпеченное положеш е, причемъ анонимный авторъ просилъ держать
сообшенное втайне и порвать письмо. По возврашенш въ полкъ
въ Авиньонъ, Пелисье снова получилъ письмо, которымъ назнача
лось свидан1е въ одномъ изъ местныхъ кафе. Къ крайнему своему
удивленш , Пелисье встретилъ въ кафе Мюллера, предложившагоему место секретаря въ своей редакц1и и приказавшаго переписы
вать справочный сведен1я о достопримечательностяхъ Авиньона,,
причемъ платилъ ему по 10 франковъ въ сутки. Затемъ черезъ н е 
сколько дней Мюллеръ предложилъ Пелисье доставить адреса
всехъ офицеровъ Авиньонскаго гарнизона, списокъ унтеръ-офи
церовъ эльзасцевъ и корсиканцевъ, числительность офицеровъ,,
писарей и солдатъ и пообещалъ уплатить за это 500 франковъ..
Нечего, конечно, говорить, что Пелисье поспешилъ доставить про
симое и на. получешшя деньги завелъ себе любовницу, съ кото
рою его познакомилъ Мюллеръ же. Скоро средства у Пелисье'
изсякли, и онъ обратился къ своему принципалу за новою работою.
Мюллеръ предложилъ разузнать, где предпо.лагается разместить
запасныхъ на случай мобилизац1и. Такъ какъ это было всемъ
известно, то Пелисье, не думая совершить что-либо предосуди
тельное, удовлетворилъ желан1е Мюллера. Последн1й заплатилъ ему 50 0 франковъ итальянскими бумалсками, вынувъ ихъ изъ
кипы другихъ кредитныхъ билетовъ: «Эго получаемое мною содерл;ан1е, пояснилъ онъ, которое я обратилъ въ итальянск1я бумаги,
такъ какъ еду въ Миланъ. Я пробуду заграницей 20 дней и, когда
возвращусь, дамъ вамъ возможность заработать о — 6 тысячъ фран
ковъ». Пелисье былъ ослепленъ.
Во время отсутств1я Мюллера Пелисье уплатилъ мелк1е долги
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своей любовницы, нанялъ ей квартиру и, оставшись безъ гроша,
мучимый кредиторами, съ нетерпен1емъ ждалъ возвраш;ен1я Мюл
лера. Последн1й вернулся и предложилъ достать мобилизащонное
дел о. Пелисье отказался. На следующ1й день Мюллеръ потребовалъ достать секретную бумагу, касающуюся военно-конской по
винности на случай мобилизащи. Пелисье выкралъ бумагу изъ
конторки старшаго писаря. Исчезновен1е бумаги бы.ло замечено,
произвело переполохъ, но следств1е ничего не выяснило. Между
тем ъ Мюллеръ предложилъ Пелисье доставать изъ секретныхъ
делъ бумаги, приносить пхъ для снят1я коп1й и класть обратно на
место, порекомендовавъ обратиться къ содействш известнаго ему
писаря. Пелисье возмутился предложен1емъ, но Мюллеръ хладно
кровно изложили ему всЬ выгоды этого предпр1ят]'я и обещалъ,
наоборотъ, въслучае отказа, выдать его властями за уже доставлен
ную ранее секретную бумагу. Тогда Пелисье пообещали донести
въ свою очередь начальству о шп1онской деятельности Мюллера.
Н о Мюллеръ лишь разсмеялся: «Вамъ слишкомъ понадобилось
много времени, чтобы въ этомъ убедиться, и къ тому ж е мой арестъ
сослуж или бы лишь самыми вещественными доказательствомъ
вашей виновности». Пелисье лишь оставалось одно— быть mnioномъ.
По указан1ю Мюллера, онъ обратился за содейств1емъ къ кан
целярскому вестовому Безу и заручился его соучаст1емъ. Пер
выми похищенными бумагами была переписка о новомъ оптическомъ приборе для службы связи и отчетъ о рекогносцировке въ
Альпахъ. По снят1и коп1й, подлинники были вновь положены на
место. Захфмъ Мюллеръ приказали Пелисье лично ознакомиться
ори посредстве Беза съ расположен1емъ шкафовъ въ канцеляр1и.
Было выяснено, что ключи отъ шкафовъ съ секретными бумагами
хранились у командира полка и что, следовательно, для доставан1я бумаги надо было подобрать ключи. Тогда Мюллеръ съездили
въ Марсель и привезъ целую связку ключей, покрытыхъ слоемъ
■белой эмали, что давало возможность иметь точный отпечатокъ
замка, если бы ключъ не подошелъ. Н а следуюш1й день Безъ, ко,
торому было поручено подобратьжлючи, возвратили связки, говоря,
,что ни одинъ не подошелъ. Истина, однако, заключалась въ томъ,
что Безъ попался со связкою и испугался. Пришлось самому П е
лисье произвести подборъ, къ чему его вынуждало и затрудни
тельное денежное положен1е: любовница требовала денегъ, кре
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диторы одолквали, Мюллеръ же давалъ лишь по десяти франковъвъ сутки, обкш,ая больш1я суммы только за исполненную р аботу.
Наконецъ былъ сдкланъ ключъ по замку. Избравъ время, когда
въ канцеляр1и никого не было, Пелисье отомкнулъ шкафъ и схв атилъ дкло въ красной обложкк, съ надписью «секретно». Мюл
леръ немедленно укхалъ съ дкломъ въ Ж еневу, уплативъ Пелисье
нксколько сотъ франковъ. Черезъ нксколько дней Мюллеръвернулся и сталъ требовать новой кражи. Пелисье отказался, опа
саясь, что первая кража подняла вскхъ на ноги; но Мюллеръ ни
чего не хотклъ слышать и обкщалъ, въ случак отказа, выдатьПелисье французской полиц1и. «Вкдь вы же мой сообщникъ», попробовалъ сказать Пелисье. Но Мюллеръ лишь смкялся и утв ер ждалъ, что во время ареста Пелисье онъ самъ будетъ у ж е
далеко.
Оставалось два исхода: не послушаться Мюллера и дезертиро
вать безъ денегъ, или— совершить кражу и дезертировать съ д е нежнымъ обезпечешемъ. Выбора не было и Пелисье укралъ и зъ
мобилизащоннаго шкафа при помощи Беза два толстыхъ дкла.
Такъ какъ не было возможности въ течен1е ночи снять коп 1и съ
слишкомъ объемистой переписки, Пелисье дезертировалъ въ Ж е
неву, гдк получилъ отъ Мюллера 5 тысячъ марокъ. Дкла оказа
лись: планомъ обороны Альпъ и перепискою объ организащ и
французскаго шп1онства въ Итал1и. Мюллеръ былъ очень дово
ленъ своимъ пр1обрктен1емъ, но скорбклъ о невозможности поло
жить дкла на мксто.
Мюллеръ представилъ заткмъ Пелисье въ Кельнк офицеру
прусскаго генеральнаго штаба, служившему въ Страшбургскомъ
развкдывательномъ отдклен1и, и Пелисье былъ принять на служ бу
нкмцевъ съ платою 500 франковъ въ мксяцъ съ обкщак 1емъ замкнпть въ будущемъ Мюллера.
Шп1оны бываютъ подвижные и неподвижные или мкстные,
временные и постоянные, простые и двойные, добровольные и п о
принужден1ю. Разница между ними вполнк понятная, но .это дк леш е, такъ сказать, академическое. На практикк цклесообразнке
дклить ихъ на три категор1и, какъ это сдклалъ генералъ Делой,
директоръ артилер1и во французскомъ военномъ министерствк во
время Рейнскаго процесса по дклу Дрейфуса. Къ шшонамъ пер
вой категор1и принадлежать тк, которые при сообщен1и свкдкн1и
не отдаютъ себк вполнк яснаго отчета, въ чемъ собственно заклю
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чается суть д^ла. Этотъ сортъ шпюновъ самый многочисленный,
но приносящ1й немного пользы; одинъ лишь случай даетъ въ ихъ
руки что-либо действительно важное. Затемъ следуютъ те, кото
рые по занимаемому ими служебному положен1ю могутъ добывать
офиц1альные документы, которые сами говорятъ за себя. Доку
менты эти могутъ быть доставлены вестовымъ, писаремъ, лакеемъ
и часто выше стоящими лицами. Во всякомъ случае документы
такого рода адресуются спещальнымъ органамъ, следовательно,
касаются лишь частной стороны какого-либо вопроса, а потому
не могутъ быть вполне ясно поняты лицами, не находящимися въ
курсе дела. ПерехватившШ такой документъ долженъ дополнять
его, догадываться, развивать мысль, словомъ, фантазировать, а въ
этомъ и заключается опасная сторона этого рода сведен1й. Но са
мыми опасными являются шшоны третьей категор1и, т. е. так1е,
которые стоять у центральнаго распределительнаго органа, обнимаютъ вопросъ во всей цельности и полноте, могутъ сообщать са
мую соль и разъяснять сильныя и слабыя стороны трактуемаго.
Так1я сведеш я могутъ сообщать лишь высокопоставленныя особы
или офицеры, разрабатывающ1е вопросы государственной обо
роны первой важности.
чем ъ выше положе.н1е шп1она, темъ более, однако, должны
питать къ нему презрен1я те, которые ими пользуются. Съ такими
лицами обращаются безъ церемон1и, такъ какъ они всецело нахо
дятся въ рукахъ работодателей; выдать шп1она этой категорш
всегда легко съ поличнымъ тому правительству, которому онъ
изменяетъ. Отсюда понятно, почему имеющ1е дела съ измен
никами высшаго разряда принимаютъ самыя тщательныя меры,
чтобы иметь въ своихъ рукахъ подлинные документы для доказа
тельства, если понадобится, ихъ обвинен1я.
Затемъ, также практически, шпшны распределяются на два
вида службы. На шп1оновъ, имеющихъ определенный участокъ
деятельности, т. е. такихъ, наблю денш которыхъ поручена какаянибудь крепость, городъ, часть войскъ въ течен1е определеннаго
пер1ода времени, и на такихъ, на долю которыхъ выпадаетъ отдель
ное поручеше: выкрасть планъ,«образецъ оруж1я, проследить ка
кое-либо упражненхе и т. д. ®).
Въ последнее время начальниками прусскихъ шшонскихъ бюро
L’espionnage et la trahison p. 72.
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въ Брюсселе, Ж еневе, М илане и другихъ городахъ были круп
ные мастера своего дела: Ричардъ Куэръ, Вильдъ, Ееллерманъ,
Фоинси, Мюллеръ и д р уп е, но самыми талантливыми былъ?
безусловно, первый, котораго французское разведывательное отделен1е знало съ 1891 г. и тщетно старалось подкупить. Куэръ въ
течен1е несколькихъ лети былъ начальникомъ бюро въ Брю сселе
и руководили ш тонством ъ въ северо-восточной части Франщи.
Онъ далеко не былъ обыкновенными шп1ономъ, онъ обладали не
только талантомъ, но и любовью своего ремесла. Въ начале д ея 
тельности все удавалось Куэру и онъ мечтали сделаться «Наполеономъ шшоновъ», разсчитывая услугами своему отечеству возстановить свою репутащю, вероятно, сильно скомпрометирован
ную предшествующею жизнью. Куэръ замечательно умело вербо
вали шп1оновъ, направляли сонмище ихъ во Франц1ю, занимался
подстрекательствомъ, своевременно предавали своихъ шп1оновъ,
удовлетворяли свое начальство и находился даже въ сношен1яхъ съ французскими разведывательными отделен1емъ. Германск1й генеральный штабъ высоко ценили ловкость началь
ника своего шшонскаго бюро въ Брюсселе и былъ ему крайне
благодаренъ за расторопность, проявленную имъ въ дел е о фортахъ на М аасе. Когда во Франщи шовинистск1я газеты въ первый
разъ забили тревогу, что Бельг1я куплена Гермашею, на всехъ
парижскихъ бульварахъ поднялся крики. Фран1ця поголовно н е
годовала и Герман1и надо было во что бы то ни стало успокоить
общ ественное мнеш е своей соседки. Куэръ получили отъ разве*
дывательнаго отделен1я въ Берлине вопросники, касающ1йся подступовъ къ названными фортамъ съ приказан1емъ передать это
дело шп1онамъ французскаго правительства. Куэръ [назначили
rendez-vous французскому агенту Лажу и заявили, что ему не х о 
чется вести активнаго шп1онства въ Benbrin и предложилъ взять
на себя выполнеше этого поручен1я. Лажу не сказалъ ни да, ни
нетъ, затянули дело, сообщили о предложенш въ Парижъ, а за
темъ, согласно полученному указанш , отказался. Французсшй ге
неральный штабъ вывелъ изъ этого заключеше, что деловыхъ сношен1й между бельг1йскимъ и германскими генеральными штабами
не существовало, если последн1й не могъ непосредственно достать
у перваго интересовавшихъ его плановъ, а вынужденъ былъ при
бегнуть къ посредству шп1оновъ. Французы успокоились, а гер
манцы посмеивались, что провели Парижъ.
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Прусск 1Й генеральный штабъ, какъ уже было выше сказано,
былъ въ восторгк отъ дкятельности Еуэра, но вскорк все измкнилось: Берлинское развкдывательное отдклен1е начало жаловаться,
что получаетъ противоркчивыя свкдкн1я, доходящ1я иногда до
абсурда. Это было въ то время, когда французское контръ-шп1онство снабжало Куэра черезъ Лажу не только ткмъ, что онъ требо
валъ, но даже и ткмъ, о чемъ онъ не просилъ. Подробности объ
этомъ будутъ въ своемъ мкстк. Оскорбленный Куэръ нксколько
разъ сухо отвктилъ: «Мои агенты не офицеры генеральнаго штаба;
они достаютъ и приносятъ, что могутъ. Ваше дкло провкрить и
выбрать». Но на этомъ не остановились терши, которыя Куэръ
встрктилъ на своемъ пути. Каждый разъ, когда ему удавалось до
стать ркдкое и выдаюш;ееся свкдкше и когда онъ разсчитывалъ, что
мастерски выполни.11ъ трудное дкло, въ германскомъ развкдыва
тельномъ отдклен1и его благодарили и поздравляли, но обыкно
венно прибавляли: «Вы приносите немного поздно, мы уж е имкемъ
это». И подтверждали слова доказательствами. Куэръ безконечно
страдалъ въ своемъ самолюбш и честолюбш; его постоянно преслкдовала мысль: кто косилъ у него скно подъ ногами, кто мкшалъ
достигнуть мечты? Въ прусскомъ генеральномъ штабк ему охотно
сообщили, что онъ имклъ соперника въ лицк агента, который не
только былъ вхожъ во французсшй генеральный штабъ, но кото
рый въ немъ даже, быть можетъ, и находился. Тогда, понятно,
Куэръ направилъ свои мысли къ тому, чтобы узнать имя сопер
ника, отодвигавшаго его на второй планъ, того, который разби валъ век его мечты о будущемъ и создавалъ перспективу отказа
отъ службы въ недалекомъ будущемъ.
И вотъ тогда прусск1й шп1онъ началъ дклать авансы фран
цузскому агенту Лажу, выразивъ желан1е войти въ сношен1е съ
французскимъ развкдывательнымъ отдклешемъ. Куэръ написалъ
начальнику послкдняго, полковнику Сандгеру, письмо съ предложешемъ своихъ услугъ. Не успклъ Лажу передать Сандгеру письмо
Куэра, какъ измкна стала извкстна прусскому генеральному штабу
черезъ посредство того же самаго шшона и измкнника, который
доставлялъ свкдкн1я прусскому военному агенту въ Парижк, пол
ковнику Ш варцкоппену. Тогда пруссий генеральный штабъ, быть
можетъ, понимая тайники души Куэра, не хотклъ лишиться талантливаго агента и перевелъ его на руссюй фронтъ.
Другой, не менке талантливый, начальникъ германскаго шшон-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

58

в о Е -а н ы й

СБОРНИКЪ.

скаго бюро Мюллеръ, о которомъ уж е было сказано, занималъ
должность въ Брю сселе еще въ 1905 г. Онъ прославился глав
нымъ образомъ своимъ уменьемъ вербовать шп1оновъ и уменьемъ
гримироваться. И скусство это позволяло ему иметь въ самомъ
Б рю сселе несколько квартиръ и жить подъ разными псевдонимами.
Управляя шшонами северо-восточной части Франц1и, Мюллеръ
самъ часто путешествовалъ по ней, гримируясь то духовнымъ ли
цомъ, то каменщикомъ, то полицейскимъ, и проникалъ всюду, куда
желалъ. Часто въ первоначальныхъ сношен1яхъ съ военными онъ
выдавалъ себя за агента французской тайной полиц1и и просилъ
содейств1я въ поимке m nioH a, ловя доверчивыхъ въ свои сети.
Если въ своей деятельности Мюллеръ, къ слову будь сказано, ода
ренный необыкновеннымъ чутьемъ грозящей опасности, чувствовалъ, что вселяетъ подозрен1е, онъ быстро уезжалъ въ Брюссель и
опять возвращался въ то же место, но подъ другимъ гримомъ. Онъ
редко действовалъ одинъ, но всегда совместно съ другими аген
тами, переодетыми путешественниками и ведущими хитросплетен
ную интригу. Онъ поддерживалъ со своими агентами переписку
на условномъ ш ифре и не только самъ тщательно следилъ за ихъ
деятельностью, но поставилъ дело такъ, что все шп1оны наблю
дали другъ за другомъ. Одинъ изъ агентовъ Мюллера подъ видомъ
продавца пишущихъ машинъ проникъ въ штабъ одного изъ фран
цузскихъ корпусовъ и воспользовался невнимательностью писаря,
чтобы ознакомиться съ содержимымъ тутъ же лежавшихъ секрет
ныхъ бумагъ.
Начальникъ германскаго шпюнскаго бюро въ Ж еневе, Келлерманъ, изобрелъ такъ называемый «англШсюй караванъ». Обык
новенно пять мужчинъ и три лшнщины, все aнглiйcкaгo типа, п у
тешествовали по городамъ, имеющимъ военное значеш е, все осма
тривали и делали снимки секретнымъ аппаратомъ съ того, что ихъ
интересовало.
н ек т о Морись Берто стоялъ во главе шпюнскаго бюро въ
1909 г. въ С едане и поддерживалъ переписку съ германскими раз
ведывательными отделен1ями. Бо избежан1е подозрен1й со стороны
французской полиц1и последн1е а)^ресовывали корреспонденщю на
имя дяди Берто, содержателя кофейни. Бее дело вышло наружу,
вследств1е недоразумешй дяди съ племянникомъ. Дядя Берто представилъ въ распоряжен1е инспекторовъ подвижной бригады одно
изъ писемъ съ германскимъ штемпелемъ, адресованное ему для
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передачи Морису. Последн1й, однако, успелъ скрыться, увезя съ
собою следы той сложной организащи, при помощи которой онъ
держалъ германск1я власти въ курсе самыхъ последнихъ собыий
военной жизни Седана.
Опытъ показали, что большинство шп1оновъ, начинавшихъ
ремесло даже изъ какихъ-либо хорош ихъ побужденШ, обращ а
лись въ конце концовъ въ двойныхъ шп1оновъ, т. е. въ работающихъ на две стороны. Фактъ этотъ станетъ вполне понятнымъ,
если вдуматься въ обстановку, при которой шп1онамъ приходится
работать. Н а первыхъ порахъ шшону при ловкости и смышленности удается добыть сведен1я, интересующ1я техъ, кто его посылаетъ, такъ какъ агентами контръ-шшонства неизвестна лич
ность новаго деятеля.Н о затемъ, съ течен1емъ времени, а въ осо
бенности при повторенш удачныхъ поисковъ и въ случае обнаруж еш я какихъ-либо серьезныхъ подкуповъ, полищя нападаетъ
на следъ шп1она и въ большинстве случаевъ онъ или попадается
или становится настолько известными контръ-шп1онству, что ему
уж е очень трудно вновь показаться на территорз’и, где онъ работаетъ. Между темъшпгону нужны средства къ дальнейшему существованш , и именно добываемыя легкою работою, и въ такомъ
разм ере, чтобы продолжать образъ жизни, къ которому онъ привыкъ. Образъ же жизни всехъ шпшновъ въ высшей степени однообразенъ: подвергаясь ежеминутной возможности быть арестован
ными и имея въ своемъ распоряжен1и иногда изрядный кушъ де
негъ, каждый не думаетъ о завтрашнемъ дн е и о сбережен1яхъ, а
живетъ исключительно сегодняшними днемъ, проигрывая свой заработокъ въ карты и прокучивая деньги на женщинъ и удовольств1я. Когда возможность продолжать свою деятельность прекра
щается, каждый шпшнъ ищетъ исхода въ предложен1и своихъ
услугъ той стороне, противъ которой онъ действовали. Этимъ онъ,
во-первыхъ, пр1обретаетъ возможность свободнаго пребывашя въ
той стране, куда онъ уже не смелъ показываться; это же п озво
ляетъ ему продолжать служить своимъ первымъ господами, npioбретая новыхъ кл1ентовъ, для которыхъ онъ получаетъ полную
возможность работать въ государстве, где его все знаютъ и кото
рому онъ р ан ее оказали услуги. До техъ поръ, пока двойной
шпшнъ отдаетъ львиную долю своей работы своимъ первымъ
господами, его дела поправляются, но затемъ обе стороны, или
одна изъ нихъ, убеждаются въ недобросовестности своего шпшна.
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И тогда послкднш на шп1онскомъ жаргонк «прогорклъ»: его благодарятъ за услуги, т. е. отказываются отъ его службы. Если шпюнъ
дкйствительно прежде работалъ добросовкстно, то, конечно, не для
него лично, но въ видахъ поощрен1я другихъ и создан1я у mnioновъ надежды на обезпеченную старость въ случак честной ра
боты, ему назначается пожизненная пенс1я. Но въ большинствк
случаевъ шп1ону просто отказываютъ отъ мкста. Нккоторые ми
рятся со своею участью, но большинство идетъ на скандалы, сту
чась во век двери, требуя вознагражден1я за свои труды и, ко
нечно, тщательно скрывая истпнныя причины своего увольнен1я.
Такой шумъ, поднимаемый шпюнами, крайне невыгоденъ для ткхъ,
кто ими пользовался, такъ какъ, во-первыхъ, общественное мнкше
будетъ безусловно порицать развкдывательные органы, не умкющ1е скрывать свои необходимые гркхи, а, во-вторыхъ, угнетающимъ образомъ дкйствуетъ на работающихъ шп1оновъ и главное
на ткхъ, которые не прочь начать это постыдное ремесло. Друг1е
прогорквш1е шп1оны дклаютъ разоблачеш явъ газетахъ и портятъ
самое дкло. Поэтому съ прогорквшими шп1онами, не желающими
примириться со своею участью^ если законы страны это позволяютъ, поступаютъ круто, подвергая ихъ заключен1ю или ссылая
административнымъ порядкомъ на окраины или въ особо предназначенныя для этого колон1и; въ государствахъ же, гдк так1я мкропр1ят1я немыслимы, начальники шпюнскихъ бюро идутъ даже
на весьма некрасивые съ нравственной точки зркн1я поступки—
ирогорквшихъ шп1оновъ просто выдаютъ противнику.
Такимъ образомъ, нкк1й инженеръ Ш оренъ былъ выданъ гер
манскому правосуд1ю агентомъ французскаго развкдывательнаго
отдклешя, дкйствовавшимъ въ Гермаши и адресовавшимъ своп
донесеы1я въ Парижъ подъ буквами: Н. S. 4. Ш оренъ окончилъ
курсъ наукъ въ Парижской центральной школк, много путеш ествовалъ и занималъ техничесшя мкста въ Брюсселк и другихъ
городахъ. Бъ Брюсселк онъ познакомилъ одного своего товарищафранцуза со служащими на заводк Крупна и этотъ товарищъ добылъ много свкдкн1й. Заткмъ Ш оренъ, повидимому, отказался
служить французскому развкдывательному отдклен1ю и французсшй шп1онъ выдалъ Ш орена германцамъ. Ш оренъ судился въ
Лейпцигк и былъ приговоренъ къ семи мксяцамъ зaключeнiя. Та
кимъ ж е образомъ агентъ французскаго развкдывательнаго отдк
лешя Янсенъ выдалъ германскому правительству Миллендорфа
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работавшаго для Франщи; наконецъ, знаменитая Матильда, по
сведен1ямъ бельпйской газеты «Le Soir», выдала вс^хъ изменившихъ Герман1и для Франщи агентовъ немцамъ, дабы отделаться
отъ ставшихъ ей ненужными надоедливыхъ сотрудниковъ. Некто
Bonnet, лейтенантъ запаса, пьяница, весь въ долгахъ, безъ средствъ
къ жизни, прибыль въ Брюссель и вошелъ въ сношешя съ К уэромъ. Последн1й после несколькихъ незначительныхъ делъ поручилъ Боннэ следить за маневрами французскаго корпуса въ
Амьене и далъ ему авансъ въ 4 0 0 - 5 0 0 франковъ. Затемъ Куэръ
убедился, что изъ Боннэ выйдетъ очень мало толку и решилъ его
выдать французскому правительству. Для этого Куэръ пригласилъ
французскаго агента Лажу провести съ нимъ время въ одномъ ре
сторане и тутъ просилъ прибывшаго Боннэ сделать докладъ о
своей деятельности въ присутств1и Лажу. Черезъ несколько дней
Боннэ отправился для новой экекурс1и во Францш, где и былъ
арестованъ и осужденъ на пятилетнее заключеше. Начальникъ
прусскаго шшонскаго агентства въ Брю сселе въ 1905 г. Мюл
леръ, невидимому, всеми силами хотелъ отделаться отъ Авиньон
скаго шп1она Пелисье и, надеясь на бдительность французской полиц1и, въ последнее время посылалъ его съ поручен1ями во Франщю. Когда же Пелисье запротивился и въ отчаящ'и решился сде
лать разоблачешя во французской газете «Le Journal», то былъ
выданъ своею любовницею бельг1йской полиц1и, а затемъ и Франц1и «за кражу изъ шкафа». Пелисье былъ приговоренъ къ 20 годамъ каторжныхъ работъ. Очевидно, въ этомъ не трудно узнать
тайную руку Мюллера.
Мы можемъ привести еше следующей крайне поучительный
случай. Французское разведывательное отделеше послало на
службу въ Брюссель некоего молодого агента, котораго черезъ
несколько времени окрестили кличкою «Coiffeur». Заметя, ве
роятно, что большинство его товарищей и сотрудниковъ пи
тались изъ двухъ кормушекъ, Coiffeur предложилъ письменно на
чальнику германскаго шпioнcкaгo бюро въ Брюсселе Бальду вы
дать имена всехъ шпюновъ, работавшихъ для французовъ. П ол ю 
бовница Coiffeur’a, ежедневно обыскивавшая карманы своего со
жителя, нашла приготовленное Бальду письмо и, конечно, немед
ленно сообщила о намереши своего возлюбленнаго французскому
разведывательному oтдeлeнiю. П оследнее спешно командировало
агента, уйЬзшаго Куафера изъ Бельг1и, разсчиталось съ нимъ и
устроило его на службу въ Грещю.
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Изъ всего сказаннаго ясно видно, что для управлен1я шпюнами
надо прочную организащю и опытныхъ руководителей. Точныхъ
правили какъ подкупать, какъ совращать людей и какъ толкать на
преступлен1я, конечно, выработать нельзя. Это т^мъ бол^е спра
ведливо, что разъ испробованный, хотя и давш1й плоды способъ и
.образъ действ1й, но обнаруженный, уж е не годится. Тутъ, следо
вательно, необходима крайне развитая инищатива и творчество по
порочными делами, знан1е сердца человеческаго и, наконецъ, безCTpamie. И тутъ «обстановка повелеваетъ».
HepHoaycfoSb.
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