СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА.
(Продолжение). *)

Служба связи таЗнаго разв^дыватя.
зъ вс'Ьхъ уже напечатанныхъ нами очерковъ о службе
тайнаго развгЬдыван1я въ мирное время можно пршти къ
совершенно определенному заключенш о необходимости
заблаговременной постоянной организацш ея въ предви
дели всегда возможной войны. Для того несомненно все соседшя
страны должны быть покрыты двумя совершенно самостоятельными
сетями тайнаго разведывашя: собственно тайныхъ агентовъ и—
шшоновъ.
Такъ решили по крайней мере вопросъ германцы передъ кампашями 1866 и 1870годовъ, и подобнымъ же образомъ, следуя при
меру своихъ учителей-немцевъ, поступили японцы передъ Манчжур
скою войною.
Напомнимъ, что разведчики всехъ категорш дЬлятся на две
главныхъ группы по образу действ1й: на оседлыхъ или местныхъ,
называемыхъ также резидентами, и подвижныхъ или ходоковъ.
Какъ те, такъ и друпе не только должны исполнять возложенныя
на нихъ поручешя, но обязаны прилагать все старашя, чтобы добытыя ими свеДешя своевременно поступали въ разведывательныя
инстанцш.
’) См. «Военный Сборникъ», Л? 3.
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Обыденными путями или средствами для связи имъ служатъ:
а) Почта. Въ настоящее время это все же самый распростра
ненный, дешевый и къ тому же скорый спосОбъ сношетй, не только
загородный, но и городской. Главное неудобство его—недостаточ
ная безопасность отъ перлюстрацш 2). Правда въ большинстве цивилизованныхъ странъ корреспонденция каждаго частнаго лица по
читается неприкосновенною, но заботы о государственной безопас
ности заставляютъ все же большинство, далее самыхъ либеральныхъ
правительствъ, подъ покровомъ самой глубокой тайны, следить за
перепискою подозрительныхъ лицъ. Мы отлично знаемъ, что неосторолшая почтовая корреспонденщя была причиною ареста многихъ предателей и иностранныхъ тайныхъ агентовъ. Такимъ обра
зомъ французская полищя арестовала германскаго разведчика,
эльзасца Шварца, заподозр^ннаго, всл^дств1е получешя имъ писемъ безъ подппсей изъ Страсбурга. У Шварца въ кармане нашли
расписку на заказное письмо, отправленное по очень хорошо извест
ному французской полицш адресу. Такихъ случаевъ можно приве
сти множество, однако тайные разведчики все же отправляютъ свою
корреспонденщю по почте, исходя изъ простого соображетя, что
полицш уследить за всеми пишущими нельзя, что въ особенности
трудно въ болыпихъ центрахъ.
б) Телефот. Пмъ тайные агенты пользуются въ экстренныхъ
случаяхъ; но тутъ является двойная опасность: во-первыхъ донесешя, «аи clair» теряютъ на половину свою цель, такъ какъ тайна
раскрывается. Во-вторыхъ является опасность для подателя и по
лучателя быть арестованными съполичнымъ. Наконец®, телеграмма
при передаче можетъ быть искажена. Не надо также забывать, что
въ некоторыхъ государствахъ частнымъ лицамъ не разрешается сно
ситься шифромъ 3). Въ другпхъ странахъ наоборотъ, телеграммы,
написанныя на покупаемыхъ бланкахъ, прямо бросаются въ особые
ящики.
в) Газеты или вернее объявлешя въ газетахъ, такъ какъ пере
писка по объявлешямъ довольно распространена заграницею и начинаетъ входить въ обиходъ и у насъ. Этимъ способомъ больше всего
пользуются для назначения свидашй или для указан)"й—где и когда
взять корреспонденщю. Какъ не хитро ведутся сношешя этого рода,
они все же представляютъ большую опасность при недремлющемъ
2) Отъ латинскаго Per-stra-si—быстро просматривать. Такъ называется тайный
досмотръ корреспонденцш. О перлюстрации и черныхъ кабинетахъ будетъ самостоя
тельный очеркъ.
3) О криптографш посл4дуетъ своевременно особый очеркъ.
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контръ-шшонств'Ъ. Такъ попался лейтенантъ французская флота
Ульмо, р'Ьшивний продать секретныя бумаги съ минонаски «Карабинъ» германскому морскому агенту. Предложешя, а затгЬмъ торгъ
велся по объявлешямъ въ одной распространенной газетгЬ, которыя,
однако, обратили на себя внимаше полищи. Ульмо попался въ ло
вушку. устроенную ему ловкимъ полнцейскимъ Сюльсбахомъ, былъ
пойманъ съ поличнымъ и осужденъ Тулонскимъ военнымъ судомъ.
Изъ только что изложеннаго видно, что самимъ тайнымъ агентамъ трудно заботиться о доставке своихъ донесешй въ разведыва
тельный инстанцш. НесомнгЬнно потому, что, при широкой организацш разветывательной службы, сами руководители ея, въ интересахъ безопасности своихъ агентовъ и изъ боязни разстройства дЬла,
должны подумать, какъ наладить службу связи тайная разведывашя.
Служба эта должна зиждиться въ следующихъ осповашяхъ:
1) Она должна быть безопасна, т.-е. каждый агентъ, доставившш свое донесете въ определенный органъ связи, долженъ быть
уверенъ,' что оно попадетъ по адресу, а онъ самъ не рискуетъ быть
арестованными
2) Служба связи должна работать быстро, дабы все донесешя
доходили своевременно по назначен iro, при томъ степень быстроты
доставки должны соответствовать степени важности пересылае
м ая.
3) Она должна быть такъ организована, чтобы ннзнпе агенты
не могли раскрыть, въ случае измены, организацш доставки въ це~
ломъ.
ВслЬдств1е этихъ еоображешй, приступал къ устройству службы
связи, каждое государство прежде всего озабочено необходимостью
наличия на чужой територш мЬста, где можно было бы въ полной
безопасности хранить секретную переписку и документы, хотя бы
и добытыя самымъ преступнымъ путемъ. Такимъ убЬжищемъ обык
новенно служатъ помещешя дипломатическихъ представителей и
консуловъ, какъ постоянныхъ такъ и временныхъ, если последн1е
являются уполномоченными своихъ государствъ. Вытекаетъ это изъ
права неприкосновенности, которою пользуются все дипломатичесюе агенты, какого бы не были они разряда, и которая распростра
няется на ихъ жилище, движимость, а въ особенности на переписку,
бумаги и дела, которыя ни въ какомъ случае не могутъ быть кон
фискованы. Такими же правами пользуются и военные агенты, если
входятъ въ составь посольства или миссш, или если акредитованы
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при иностранномъ дворе въ качестве личныхъ представителей
своихъ государей. Правами же неприкосновенности и экстеритоpiajibHOCTii пользуются консулы въ государствахъ нехрисианскихъ.
Въ нисколько другихъ ycлoвiяxъ находятся консулы въ хриспанскихъ странахъ: неприкосновенностью пользуется только архивъ
консульства и то при условш, чтобы онъ былъ совершенно отделенъ отъ личныхъ бумагъ консула. Вице-консулы и консульств
агенты, назначаемые консулами, не пользуются привилепями по
следняя.
ЗагЬмъ, выработавъ жизненнымъ опытомъ необходимость непри
косновенности дипломатическихъ канцелярш въ чужихъ странахъ,
международное право должно было также озаботиться и обезнечешемъ неприкосновенности сношешй дипломатовъ и консуловъ съ
метрошшею. Для этого каждое дипломатическое представительство
имгЬетъ право посылать курьеровъ разныхъ ранговъ (Courriers de
cabinet), пользующихся полною неприкосновенностью, которая ра
спространяется на ихъ сумки съ корреспонденщею. Обыкновенно
и багажъ этихъ курьеровъ не досматривается вътаможняхъ, и только
н-Ькоторыя государства ограничиваютъ безпошлинный нропускъ требовашемъ заделки каждой вещи, приложен!емъ офищалъной печати.
Курьеры бываютъ срочные и экстренные. Первые гЬздятъ по определеннымъ маршрутамъ и забираютъ въ попутныхъ посольствахъ,
мисаяхъ и консульствахъ пакеты или сумки для доставки въ свое
министерство иностранныхъ д^лъ. Въ случай надобности посылаются
съ экстренными депешами особые курьеры, иногда очень высокихъ
ранговъ, если содержимое пакетовъ требуетъ устныхъ дополнешй.
Bet курьеры обслуживаютъ дипломатичесюя представительства не
только въ Европе, но и въ нехришанскихъ странахъ, где курьеры
прюбретаютъ особый «raison d’Etre», BurbflCTBie необезпеченности
почтовыхъ сношешй не только отъ заинтересованныхъ въ открытш
тайнъ, но и отъ нападешй некультурныхъ жителей, всегда готовыхъ
поживиться на счетъ ближнихъ, а въ особенности иностранцевъ. Въ
такихъ государствахъ посольсюе почты всегда ходятъ подъ охраною
конвоевъ. Чемъ государство культурнее, чемъ больше играемая имъ
роль и шире преследуемые интересы, темъ, конечно, чаще сношешя при посредстве курьеровъ. Въ этомъ отношеши до последняя
времени, т.-е. до проведешя собственныхъ телеграфныхъ лиши,
особенно щеголяла Ань^я. Сейчасъ въ нехриспанскихъ государ
ствахъ много посылаетъ курьеровъ Гермашя. Росстя соблюдаетъ
экономш и проявляетъ ее къ сожаленда въ минуты, когда объ этомъ
следовало бы меньше всего думать. Такъ,напримеръ, передъ войною
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1877 года 4), когда особенную роль играло наше консульство въ
Бухаресте, лежавшее на пути донесешй изъ Константинополя въ
Петербургъ, Вену и Кишеневъ, где была Главная квартира, оно не
имело въ своемъ распоряженш курьеровъ. Между т^мъ Берлинъ и
Лондонъ присылали въ Бухарестъ въ неделю по два курьера, кото
рые, сдавъ въ Бухаресте корреспонденщю, ехали далее въ Констан
тинополь и обратно. Наши же донесешя ждали оказш. А бывали
случаи, что и oica3iefi невозможно было пользоваться, такъ какъ
нельзя же доверять первому встречному важныя бумаги.
Срочная переписка и освйдомлеше дипломатическими предста
вителями центральнаго своего органа въ настоящее время ведется
по телеграфу, по преимуществу шифромъ. Но такой способъ сношешй вполне достягаетъ своей цели только у тгЬхъ государству
которые, какъ А нш я, покрыли сетью своихъ телеграфныхъ линш
и кабелей весь лпръ. Не говоря уже о вне европейскихъ странахъ,
черезъ Pocciio проходить знаменитый англо-индШскш телеграфъ,
дававпйй возможность японцамъ во время войны, вследтде дру
жеской услуги Англ in, получать свгЬдгЬшя о всемъ происходившемъ въ нагаемъ отечестве. Государства, не им-Ькнщя своихъ
телеграфныхъ лишй, ставятъ, конечно, своихъ дипломатическихъ
представителей въ тяжелое положеше подвергать свои телеграмы
риску не быть переданными своевременно или искаженными до не
возможности дешифровки, не говоря уже объ опасности быть
разобранными, такъ какъ ни одинъ шифръ не остается неразгаданнымъ. Благодаря отсутствт верной связи нашихъ дипломатиче
скихъ представителей въ Корей и Японш, депеши наши изъ Петер
бурга, отправленныя нашему посланнику барону Розену, были за
держаны токшскимъ правительствомъ или въ Нагасаки или въ ТоKio и переданы съ запоздатемъ. Это и обезпечило усп’Ьхъ нечаяннаго нападешя японцевъ на наши суда въ Чемульпо и Портъ-Артуре.
Такимъ образомъ устраиваются въ чужой стране неприкосно
венные и безопасные, какъ бы главные почтамты съ обезпеченными также, вполне верными главными путями для сообщения съ
метрогошею. Сюда, въ эти почтамты, главнымъ образомъ и сте
каются все разветвлешя службы связи, какъ сгьти тайныхъ аген
товъ, такъ и гитонства.
Остановимся прежде всего на разсмотренш организацш связи
сети тайныхъ агентовъ 5). Служба эта представляетъ изъ себя:
4) П. Паренсонъ. «Изъ прошлаго».
5) A. Galanti. Das wesen der spioniererei an der franzosischen granze und der
Ilnbestrafte strassenraub ira Elsass.
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а) многочисленные почтовые ящики', б) почтовыя отдгьлешя, и
в) почтовыя конторы.
А. Почтовый ящикъ или централизаторъ. Подъ этимъ назвашемъ изв'Ьстенъ тайный агентъ, на обязанности котораго лежитъ
отбираше отъ нЬсколькихъ агентовъ-резидентовъ, составляющихъ
местную бригаду, свг1.д'1лпй, собранныхъ ими въ течете опредЪленнаго времени. Для успгЬшнаго и своевременнаго сбора этихъ донесешй необходимо, чтобы агенты-резиденты, составлявшие бригаду,
жили по возможности недалеко другъ отъ друга, дабы сношешя
ихъ могли легко объясняться въ населенш добрососедскими отношешями, которые такъ естественно должны поддерживаться между
соотечественниками. НЬмецше тайные агенты во Францш, да и у
насъ, съезжаются по очереди по субботамъ другъ къ другу, прово
дить въ дружеской бесЬд'Ь за кружкой пива вечеръ и выполняютъ
свой долгъ передъ отечествомъ на чужбине, наполнивъ своего
alter ego, почтовый ящикъ, разными сведениями. до сплетень вклю
чительно, и въ свою очередь получаютъ отъ него, если понадобится,
директивы для дальнейшей деятельности. Въ случае необходимо
сти, каждые разведчикъ видитъ, конечно, почтовый ящикъ и во вне
урочное время, избравъ для этого правдоподобный и подходящш
предлогъ, такъ легко находимый для людей, широко связанныхъ въ
глазахъ населешя узами дружбы и безграничной любовью къ фатерланду. Нечего говорить, что о способахъ дальнейшей передачи
вверхъ, составленной сводки, разведчики только догадываются, но
точно не знаютъ. Этого требуетъ общая безопасность дела.
Б. Почтовое отдгълете—это тайный агентъ, которому поручено
имЬть сношеше съ определеннымъ числомъ «почтовыхъ ящиковъ»,
обслуживающихъ уездъ, железнодорожную лишю, важную въ стратегическомъ отношешй полосу местности, большой городъ и т. п.
Отъ такого лица требуется хорошее развиие, спещальная подго
товка, соответствующее сощальное положеше, авторитетъ среди
соотечественниковъ и большая находчивость. Онъ уже не можетъ
поддерживать непосредственныхъ частыхъ сношешй съ почтовыми
ящиками, что было бы слишкомъ опасно. Онъ пользуется для этого
почталюнами, т.-е. тайными агентами-посредниками, которые бываютъ двухъ категорш: а) те, которые сами ходятъ для сбора
корреспонеднцш по почтовымъ ящикамъ и б) те, которымъ поч
товые ящики приносятъ свои донесения, для передачи въ почто
вое отдЬлеше.
Ходятъ для сбора корреспонденцш лица, которыхъ профешя
заставляетъ передвигаться съ места на место, напримеръ: доктора.
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фельдшера, коммп-вояжоры, почталюпы, разносчики газетъ и телеграмъ, мелые торговцы, жестяники, шарманщики, странствую
щее артисты, факторы, офени, коробейники, венгерцы, извощики,
ямщики, объ’Ьщики, лесники и проч. Въ 1887 году, когда въ царствоваше Императора Александра Александровича чуть не разыг
ралось столкновеше между Тройственнымъ союзомъ и Poccieio, въ
Австрш особенно следили за нашими офенями и точильщиками,
ходившими по Галицш и БуковингЬ, которыхъ правительство Дву
единой имперш подозревало за агентовъ связи между расположен
ными къ намъ руссинами и нашими разведывательными органами.
Въ свою очередь и венгерцы-коробейники, столь знакомые на югЬ
и юго-западе Россш, принимались нами за австршскихъ тайныхъ
агентовъ-почталшновъ. По словамъ Pester Lloyd’a въ 1887 году
наше правительство всеми мерами затрудняло переходъ венгерцамъ черезъ границу и свело почти на нетъ ихъ торговлю. Во
Францш съ особеннымъ подозрешемъ о т н о с я т с я къ немцамъ-развозчикамъ пива съ многочисленныхъ немецкихъ заводовъ, такъ
какъ было обнаружено несколько случаевъ передачи въ бутылкахъ
подозрительныхъ бумагъ.
Во время нашей последней войны при при каждомъ японскомъ
тайномъ агенте, находившемся въ paioHe расположешя нашей
армш, состояло 3-4 проносителя донесенш. Вербовались эти поч
тари изъ беднейшихъ классовъ китайскаго населешя и, сливаясь
съ общею массою многочисленныхъ китайскпхъ нищихъ, мало об
ращали на себя впимашя. Отвратительный, крайне нечистоплот
ный видъ этихъ нищихъ побуждалъ каждаго сторониться ихъ, и
для решимости произвести тщательный обыскъ подобнаго субъекта
надо было иметь весгая основашя. Записки, вложенныя въ тру
бочки изъ провощенной бумаги, зашивались въ белье, въ ватную
подкладку верхней одел;ды, въ подошвы башмаковъ. Если доку
мента былъ незначительныхъ размеровъ, то трубочку заделывали
въ косу. Въ иныхъ случаяхъ, когда приходилось проходить больппя разстояшя, проносители работали на лошадяхъ, и тогда за
писки зашивались въ хомуты и друпя принадлежности упряжи.
Находили также выдолбленныя пустоты въ осяхъ повозокъ. Въ то
время, какъ подобный почтарь пробирался черезъ наши аванпо
сты, другой спешилъ обратно, а треий, находясь при агенте, готовъ былъ ежеминутно выступить съ новымъ донесетемъ 6).
Вторая категор]’я, т.-е. лица, которымъ приносится корреспонденщя для передачи по принадлежности почтовому отделенш,
с) Дмитр1евъ. «Московски! Ведомости» 1911 г., № 270, дословная выписка.
2
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это: прислуга при ресторанахъ, кассиры въ театрахъ, приказчики
въ магазинахъ, редакцш газетъ, конторы для найма прислуги, фо
тографы, аптекари, парикмахеры и т. п. Къ лицамъ этой категорш
каждый соотечественникъ всегда можетъ придти, не вызвавъ подозр1шш.
Почтальоны обйихъ категорш, т. е. тайные агенты посредники,
передаютъ полученныя ими донесешя агенту, играющему роль
почтоваго отдгьмтя. Главное достоинство этихъ передаточныхъ
агентовъ заключается въ ум^ши организовывать свидашя.
Агентъ (почтовое отделеше), собравъ донесешя, обрабатываешь
ихъ и, въ свою очередь, пересылаетъ дальше, въ почтовую контору,
каковою обыкновенно является какое либо крупное торговое лицо,
а чаще консульство. Такъ, по крайней мере, поставлено дело у
японцевъ и у нгЬмцевъ. Большому комерсанту, лицу имеющему
заводь, фабрику, магазинъ, банкирскую контору и вообще какое
либо промышленное предприше не трудно между дЬломъ испол
нять обязанности почтовой конторы, такъ какъ его сношеше съ
почтовыми отделениями непосредственно или черезъ посредниковъ не можетъ вызвать особенныхъ подозрЬнш. Такому лицу не
трудно также передавать полученныя сведешя для обработки и
далыгМшаго направлешя немецкому областному инспектору каждаго департамента Францш, ведающему службою тайныхъ немецкихъ агентовъ. Конечно все это мозможно только при широкомъ
наплыве въ страну иностранцевъ. Въ такомъ положении находятся
англичане, разбросанные по всему свету; германцы: въ Россш,
Францш, Америке, Китае; бельгшцы: въ Турцш и на югЬ Россш;
турки: на Кавказе и, наконецъ, янонцы на нашемъ Дальнемъ Во
стоке и на всемъ побережьи Великаго океана.
Но еще более безопасно можетъ исполнять обязанности почто
вой конторы консульство, къ которому чаще всего и прикоманди
рованы областные инспекторы. Обязанности консула заключаются
въ охранеши комерческихъ интересовъ своего государства и подданныхъ его, а потому онъ долженъ иметь съ нимн постоянное
общеше, гЬмъ более, что на консуловъ возлагаются известныя по
лицейская права въ отношенш соотечественниковъ, пребывающихъ
на иностранной территорш. Наконецъ консулы исполняютъ обязан
ности HOTapiycoBb и совершаютъ различиаго рода юдидичесшя сдел
ки, какъ между соотечественниками, такъ и между ними и иностран
цами. Все это, а въ особенности въ связи съ неприкосновенностью
консула, даетъ ему широкое поле для превращешя консульства въ
настоящую почтовую контору для службы тайныхъ агентовъ.
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Почтовыя отдгълетя, если это торговыя фирмы—пересылаютъ весь обработанный областнымъ инспекторомъ матер1алъ въ
почтамтг, которымъ относительно нихъ является посольство въ
стране, где действуютъ, или въ соседнемъ, по преимуществу ней
тральному государстве.
Такъ сносятся тайные агенты-резиденты по 1ерархической
лестнице неподвижной сети своей. Тайные агенты ходоки под
вергаются большему риску, чаще попадаются съ поличнымъ, а по
тому стараются возможно скорее передавать свои донесешя въ
указываемыя имъ места службы связи агентовъ-резидентовъ.
Въ дополнеше къ общей схеме организацш службы связи сети
тайныхъ агентовъ, про деятельность немцевъ во Францш можно
привести агЬдуюпця интересныя подробности. Около 1890 года во
Францш образовалась осведомительная организащя Шиммельпфенга—справочное, комерческое, промышленное бюро. Главное
агентство его находится въ Париже на бульваре Mont-Martre, отделешя разсеяны по всемъ важнейшимъ городамъ Францш, а глав
ное управлеше въ Берлине. Деятельность этого агентства вполне
легализована во Францш и никого не удивляетъ переписка, веду
щаяся между агентами, отделешями, главнымъ агентствомъ и главнымъ управлешемъ. Въ главное агентство въ Парижъ ежедневно
прибываютъ представители немецкихъ фирмъ, разбросанныхъ по
всей Францш. Въ самомъ агентстве имеется три-четыре служащихъ
немца, которые наблюдаютъ за разборкою и классификащею добы
т а я матер1ала. Повидимому подъ маскою комерческаго агентства
организащя Шиммельпфенга имеетъ целью доставлять герман
скому генеральному штабу и интендантству статистическш данныя
о средствахъ Францш.
Теперь перейдемъ къ организацш службы связи гитонства.
Если служба связи тайныхъ агентовъ находится подъ постояннымъ
ударомъ контръ-шшонства, то организащя доставки донесешй отъ
шшоновъ имеетъ еще второго врага: опасеше измены со стороны
самихъ шшоновъ, во-первыхъ, часто питающихся изъ двухъ «кормушекъ», а во-вторыхъ, нередко являющимися провокаторами. По
этому самымъ обычнымъ способомъ сношенш съ ними является
вызовъ ихъ для свиданш въ городъ, где находится разведыватель
ное отделеше на такъ называемыя конспиративныя квартиры.
Такимъ образомъ устраняется, или по крайней мере затрудняется
возможность слежки за шпюномъ во время самаго свидашя аген
тами заинтересованной державы и во всякомъ случае исключается
арестъ съ поличнымъ во время передачи документовъ. Теперь уже
2*
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забытый, нашъ русски! предатель, старшш адъютантъ штаба Варшавскаго военнаго округа, полковникъ Гриммъ, давалъ германцамъ
для сняия Konifi секретные документы, которые передавалъ при по
мощи своей любовницы. Она отвозила изъ Варшавы документы въ
Александрово, где имелась особая явочная квартира. Здесь ее ожи
дали германсюе агенты, изучали привезенное, делали необходимыя фотографш и возвращали подлинникъ. Ловкая особа загЬмъ
привозила посл'Ьдшй въ Варшаву и черезъ два дня Гриммъ зам4талъ следы преступлетя, кладя документъ обратно на место, въ
несгораемый шкафъ 7).
При вызове шшоновъ на свидаше на территорш государства за
интересованной разведочной инстанцш существуетъ та отрицатель
ная сторона, что большое количество шшоновъ ловится съ поличнымъ на границе или попадается при обратномъ следованш къ ме
сту своей деятельности. Такимъ образомъ нашей полищи удалось на
крыть целую шайку, пытавшуюся передать германскимъ агентамъ
мобилизащонные планы Варшаво-Венской и Привислянскихъ железныхъ дорогъ 8). У арестованнаго въ 1907 году на бельгшской
границе унтеръ-офицера Гирнстейна германскими властями былъ
захваченъ планъ крепости 9). Такихъ примеровъ миллюнъ.
Боязнь потерять шшоновъ заставляетъ военныхъ агентовъ и
начальпиковъ шшонскихъ бюро искать свиданш на территорш нейтральныхъ государствъ, каковыми въ Европе являются Бельпя,
Швейцар]'я, Люксембурга, Монако и, до последняго времени, Румышя. Въ города этихъ странъ командируются уполномоченные
посредники, которые подъ охраною своей тайной полищи въ укромныхъ местахъ ведутъ переговоры со пилонами. Этотъ способъснотенш имеетъ то неудобство, что частыя поездки шшоновъ не могутъ
въ конце концовъ не броситься въ глаза контръ-шшонству заин
тересованной державы, которое безъ сомнешя имеетъ свои аген
туры въ важнейшихъ шшонскихъ центрахъ Европы. Наконецъ, не
все шшоны могутъ свободно выезжать съ места своей службы, въ
особенности, если они занимаютъ определенное служебное положеше.
Поэтому приходится прибегать къ личнымъ сношешямъ со
шп1онами, что въ особенности часто делаютъ военные агенты,
рискуя только потерять шшона и подвергнуться неизбежной не
обходимости, по принятому обычаю, покинуть постъ. Такъ посту
7) «Русское Слово» 1912 года, Л» 90.
8) «Новое Время» 1907 года, № 11367.
9) Тамъ же, Л» 11310.
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пали мнопе военно-уполномоченные не только Тройственнаго
союза, но п другихъ державъ въ Париже и Петербурге. У насъ
еще св'Ьжо въ памяти дело Рафаила Поваже, бывшаго некогда
матросомъ, а затЬмъ служившаго брошюровщикомъ въ типографш
Морского министерства. Преступная деятельность его была рас
крыта охраннымъ отдЪлетемъ, агенты котораго узнали о его частыхъ посещешяхъ англ1йскаго агента Слита и секретаря франдузскаго посольства Вингтена. Квартиру, въ которой проживали
эти лица нередко поо/Ьщалъ и бывшш австршсюй военный агентъ,
графъ Спанокп. Визиты его совпадали съ приходами Поваже.
Следстьйемъ было установлено, что еще въ 1903 году Поваже передалъ англшскому морскому агенту Кальпорту сборпикъ однофлажныхъ снгналовъ русскаго флота, а въ 1904 году преемникъ
Кальпорта, Смитъ, получилъ сборникъ трехъ-флажныхъ сигналовъ
и нумеръ «Морского Ежемесячника», где приводились тайныя
свер и м , добытыя русскимъ правительствомъ о состояши мор
скихъ силъ нЪкоторыхъ иностранныхъ державъ («Новое Время»
21-го марта 1910 года). Въ 1890 году въ Париже контръ-шшонство заподозрило американскаго военнаго агента въ сношешяхъ
съ однимъ французскимъ офицеромъ и после целаго года терпеливаго наблюдешя, изменникъ былъ арестованъ въ ту минуту, когда
готовился передать документы американцу.
Въ настоящее время, когда шшонство и борьба съ нимъ при
няли острую форму, сношешя со шшонами ведутся черезъ посредниковъ. Этимъ, правда, поднимается цепа на товаръ и более возмо
жешь обманъ, но обстоятельства заставляютъ рисковать. Австртскш полковникъ Редль во время состояшя на службе въ разведывательномъ отделенш все преступныя сношешя съ несколькими
иностранными военными агентами велъ черезъ изящную молодую
даму, бывшею частою посетительницею его. Слуга Редля показалъ,
что дама эта обыкновенно являлась послЬ обеда и, если не заста
вала полковника дома, то отправлялась въ кафе, близъ ратуши, где
Редль аккуратно проводилъ часъ-другой. Свидаше предателя съ
таинственной дамой продолжалось не более получаса, иногда не
сколько минутъ. Въ квартиру ее впускали безъ доклада и долгое
время слуги не знали ея фамилш. Позже для передачи своихъ свЬдЬшй Редль, пользуясь своимъ положетемъ, на автомобиле ездилъ
изъ Праги въ Дрезденъ и отсюда, по условнымъ адресамъ, черезъ
посредниковъ посылалъ самыя cвeжiя новости своимъ корреспон
дентами Редль, по порученш своего начальства, въ целяхъ контръшшонства, совершилъ несколько поездокъ въ Варшаву, где npi-
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обр'Ьлъ посредниковъ. Передавалъ свои преступныя свйдешя Редль
и черезъ Пражскаго консула одной соседней державы.
Но главное затруднеше въ устройстве службы связи тайнаго
разведывашя съ центральными органами—въ случай разрыва мирныхъ сношешй. Съ открьтемъ военныхъ дМств1й въ 1870 году
съ Франщею, германские шшоны доносили свои изв^спя по пре
имуществу черезъ Лондонъ, но доставка св'Ьд'Ъшй шла и черезъ
прусское посольство въ Риме. Японцы получали донесешя изъ
Poccin черезъ Стокгольмъ и Лондонъ. Наша тайная разведка шла
изъ Чифу тоже въ Лондонъ настолько кружнымъ путемъ, что
обыкновенно даже очень цЪнныя извгЬст]'я запаздывали и теряли
всякое значеше.
Поэтому въ мирное время, вместе съ организащею службы
тайнаго разведывашя должно быть тщательно продумано, какъ
устроить связь на случай войны. По немногимъ имеющимся CBiд-Ьшямъ изъ газетъ («Le Soir» 1909— 1912 гг.) молено предпола
гать, что въ случай разрыва съ Франщею вся сЬть германскихъ
мелкихъ шшоновъ-резидентовъ будетъ продолжать доносить въ
шшонсгая бюро на французской территорш, какъ и въ мирное
время. Но сами бюро будутъ направлять свои донесешя черезъ по
средство одной изъ миссш мелкихъ американскихъ государствъ въ
Париже въ германсгая посольства въ Лондоне, Стокгольме, Копен
гагене и даже Нью-1орке, въ зависимости отъ того положешя, ко
торое займетъ Англ1я.
Ф. ‘Ч ернову So 6ъ.
(Продолжете елгъдуетъ).

„В. Об.“ № 11, 1914.

