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Аннотация
Трудно переоценить значение военной и политической разведки в ходе войны:

вовремя полученная информация о действиях противника в значительной мере
предопределяет исход операций. В своей книге Йоргенсен рассказывает о том, как
формировались и развивались германские разведывательные службы. Рассматривает
организацию сети нацистских шпионов и агентов, действовавших в Британии, Франции,
Скандинавских странах и в Советском Союзе, их удачи и провалы, а также деятельность
групп, «Красная тройка» и «Красная капелла», работающих на советскую разведку.
Особое внимание автор уделяет противоборству разведок и тайной войне между
двумя важнейшими фигурами разведслужб Третьего рейха, Рейнхардом Гейдрихом и
Вильгельмом Канарисом. Исследуя значение и смысл гитлеровской машины шпионажа,
Йоргенсен приходит к выводу, что ее история – это прежде всего свидетельства заговоров,
предательств, двурушничества и измены, но также героизма, интеллекта, прозорливости и
хладнокровия.
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Кристер Йоргенсен
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Третьего рейха. 1933-1945
 

Введение
Важность разведки

 
Разведка – в сути самой войны. Знание того, что и как намерен делать противник, оста-

ется в военное время самым ценным достоянием военного и политического руководства
страны. Обязанность разведывательных служб – добывать эту информацию любыми сред-
ствами, всеми правдами и неправдами. В свою очередь, роль шпионов и агентов состоит
в том, чтобы раскрывать диспозицию врага, его намерения, силу и слабость для принятия
соответствующих мер и перемещения собственных войск на возможно лучшие позиции.
Было бы ошибкой утверждать, как это делают некоторые идеалисты и циники, что разведка
не стоит затрачиваемых на нее сил и ресурсов. Далее будет показано, что, хотя такая точка
зрения имеет под собой некоторые основания, в военное время она может быть опасной и
потенциально вести к катастрофическим последствиям.

Немногие разведслужбы окружены такими мифами и остаются столь плохо изучен-
ными, как разведслужбы нацистской Германии. Служба военной разведки, известная как
абвер, скрыта завесой лжи, фальсификаций и противоречивых фактов. В немалой степени
это связано с одной фигурой, возвышающейся над прочими мастерами шпионажа Герма-
нии: адмиралом Вильгельмом Канарисом, возглавлявшим абвер с января 1935 г. по март
(февраль. – Ред.) 1944 г. Восторженный сторонник Гитлера в начале своей карьеры, он в
ходе Второй мировой войны разочаровался в нацизме. Пытаясь играть роль верного слуги
фюрера, Канарис одновременно старался держаться в рамках цивилизованного поведения
в отношении противников и поддерживать пусть и не отличавшееся большой активностью,
но все же постоянно существовавшее оппозиционное движение. В том и заключается один
из удивительных парадоксов Третьего рейха, что организация, рьяно стремившаяся реали-
зовать грандиозные амбиции Гитлера, вермахт, была одновременно душой антигитлеров-
ской оппозиции. Внутри же вермахта именно абвер был частью наиболее оппозиционной
к режиму Гитлера и имел в своих рядах наибольшее число заговорщиков. В конце концов
Канарис и большинство преданных ему людей заплатили за оппозиционность фюреру соб-
ственной жизнью (Канарис был казнен 9 апреля 1945 г. в концлагере Флоссенбюрг. – Ред.).

Национал-социалистическая революция Гитлера не уничтожила традиционные
столпы монархической, консервативной Германии после захвата власти нацистами в 1933 г.
Центры оппозиции, включая некоторые элементы вооруженных сил (до 1935 г. рейхсвер, с
16 марта 1935 г. вермахт) и абвера, сохранились в неприкосновенности, готовые воспользо-
ваться любой возможностью для ослабления и подрыва нацистского режима по мере появ-
ления все новых свидетельств его тиранического характера.
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Нацистская служба внутренней разведки в действии. Человек в центре, в шляпе, член
гестапо, органа государственной безопасности

Гитлер никогда в полной мере не доверял службе военной разведки и постоянно
пытался, как и в других сферах, руководствоваться губительной римской максимой «раз-
деляй и властвуй». Выбрав в рядах СС молодого и беспощадного офицера-разведчика, он
поручил ему сформировать собственную нацистскую секретную службу, грозную и ужас-
ную Sicherheitsdienst, СД. Этим человеком, самым страшным и безжалостным (по мнению
автора, на самом деле кандидатов на определение «самого-самого» много. – Ред.) деятелем
Третьего рейха, был Рейнхард Гейдрих, начинавший карьеру в германских военно-морских
силах под руководством Канариса, но оказавшийся в конце концов злейшим врагом адми-
рала. Ко времени своей смерти в мае (4 июня. – Ред.) 1942-го Гейдрих, возможно, уже замыш-
лял удар по абверу, организации, которой он опасался и которую ненавидел. Под руковод-
ством Гейдриха СД стала своего рода «департаментом грязных дел», выполнявшим любые
поручения Гитлера, участия в которых старался избежать Канарис.
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Канарис (третий справа) никогда не входил в ближайшее окружение Гитлера, а потому
всегда держался настороженно в присутствии своего соперника Гиммлера (в черном мун-
дире и очках слева). На фото, сделанном до войны, запечатлен также Иозеф Геббельс (в свет-
лом кителе в центре)

СД удавалось добиться определенного успеха, хотя интриги и козни, чинимые СД и
абвером друг против друга, самым негативным образом отражались на результативности
германской разведки. В тех случаях, когда они работали сообща, как, например, против бри-
танцев в Голландии в 1942 г., им удавалось достигать впечатляющих успехов. Общий же
эффект этой тайной войны между разведслужбами проявлялся в позорных провалах во мно-
гих областях. Триумфальные победы – СД и абвера в Голландии, агента Цицерона в Турции
и разведывательной организации полковника Гелена на Восточном фронте – уравновешива-
ются не менее показательными неудачами в иных местах.
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Генерал Курт фон Шлейхер (слева, в форме) и граф Франц фон Папен. Оба были пред-
шественниками Гитлера в должности канцлера Германии

«Гитлеровская машина шпионажа» есть прежде всего история предательства, загово-
ров, обмана, трусости, двурушничества и измены, но также и героизма, интеллекта, прозор-
ливости и хладнокровия. Если война разведок представляется относительно приятным заня-
тием в сравнении с жестокой, кровавой бойней полей сражений, то следует помнить, что
средняя расчетная продолжительность жизни агента во время Второй мировой войны была
крайне невелика. К захваченным в плен жалости не проявляли, и большинство агентов рано
или поздно обнаруживались противником. Эта книга о них. Эта книга – о сети нацистских
шпионов и агентов, действовавших по всему миру и сеявших страх и ужас по всей Европе.
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Глава 1

Разведывательная служба
 

Шпионаж – вторая древнейшая профессия и притом столь же
почетная, как и первая.
Майкл Дж. Баррет, помощник директора Центрального
разведывательного управления США

Германские разведывательные службы Второй мировой войны создавались на основе
разведслужб, существовавших в эпоху Пруссии и империи. Так, отдел разведки германского
Генерального штаба (НД – от Nachrichtendienst) представлял собой весьма грозное оружие
еще задолго до Первой мировой войны. Возможность инфильтрации германских агентов в
страну серьезно беспокоила британцев перед 1914 г., и опасения их базировались на репу-
тации германской разведслужбы, считавшейся – порой без достаточных на то оснований –
всемогущей и в высшей степени эффективной.

Хотя страхи британцев и были преувеличены, германской разведке действительно уда-
лось провести несколько успешных разведывательных операций как до, так и после Пер-
вой мировой войны, но случились они на фоне не менее впечатляющих провалов. НД была
предшественницей абвера, будущий шеф которого, адмирал Канарис, был ее агентом.
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Скромное начало

 
Разведывательные службы Германии уходят корнями в Главное командование сухо-

путных войск (ОКХ), имевшее хорошо известный Генеральный штаб сухопутных войск, в
котором находилось ядро сначала прусских, а затем и германских разведслужб с начала XIX
столетия до расформирования абвера и ОКХ в 1944 г. (отделы и другие составные части
абвера вошли в состав Главного управления имперской безопасности. – Ред.).

В мирное время специального разведывательного подразделения в прусской армии не
было, и офицеры Генерального штаба традиционно с недоверием воспринимали ценность
разведданных. Сомнений в необходимости военного шпионажа не разделял, однако, вели-
кий германский командующий, генерал граф Гельмут фон Мольтке. Он широко пользовался
услугами шпионов в войне 1866 г. против Австрии и требовал от разведотдела, чтобы они
рекрутировали агента, способного выведать детали диспозиции австрийских войск. Таким
агентом стал молодой австрийский офицер, ушедший в отставку в 1863 г. и получивший
доступ в австрийский Генштаб в качестве журналиста. В апреле 1866 г. этот агент, барон
Август фон Шлуга, явился в Берлин с полным планом боевой диспозиции австрийской
армии, досье на командующих войсками и военными планами австрийцев. Мольтке разбил
противника в ходе блестящей кампании, кульминацией которой стало легендарное сражение
при Кениггреце в июле того же года, окончательно закрепившее победу пруссаков. (Сраже-
ние при Кениггреце (совр. Градец-Кралове) 3 июля 1866 г. в нашей исторической литера-
туре обычно называют сражением при Садове (городок в 14 километрах от Градец-Кралове).
Австро-саксонская армия генерала Л. Бенедека (215 тысяч, 770 орудий) потерпела пораже-
ние, потеряв 1313 офицеров и 41 499 нижних чинов убитыми, ранеными и пропавшими без
вести (в том числе до 20 тысяч пленными). Одержавшие победу пруссаки потеряли 360 офи-
церов и 8812 нижних чинов. Решающую роль в победе пруссаков сыграли превосходство их
стрелкового оружия (игольчатое ружье) и нарезных казнозарядных пушек Круппа (стреляв-
ших на 3,5 километра против 2 километров у нарезных, заряжавшихся с дула австрийских
пушек). – Ред.)
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Генерал граф Гельмут фон Мольтке, великий прусский тактик и стратег, обязанный
победой над Австрией в 1866 г. в том числе и хорошей разведке, в особенности работе агента
№ 17

Своим успехом Мольтке был в немалой степени обязан Шлуге, остававшемуся на
службе у Пруссии, а позднее и империи как агент № 17. Принятое тогда же решение сделать
разведывательный отдел постоянной секцией ОКХ было, однако, реализовано на практике
лишь в 1889 г. В дальнейшем служба называлась отделом IIIb, но была более известна как
Nachrichtendienst (НД).

До этой реорганизации служба была разделена, и германская военная разведка остава-
лась разделенной на две большие секции. Существование их отражало уязвимое географи-
ческое положение страны, наличие потенциальных противников и необходимость планиро-
вать войну на два фронта – проблемы, преследовавшие Германию в обеих мировых войнах.
Одной секции поручалось наблюдать за ситуацией на Западе (в первую очередь во Фран-
ции), другой – на Востоке (исключительно в России).
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Служба разведки полковника Николаи

 
Разгромив в 1871 г. Францию Наполеона III (Наполеон III попал в прусский плен при

Седане 2 сентября 1870 г., после чего 4 сентября в Париже вспыхнула революция, и закан-
чивала Франция войну республикой. – Ред.), Пруссия проложила дорогу к объединению под
своей эгидой всей Германии и доминирующему влиянию на европейскую политику герман-
ского канцлера Отто фон Бисмарка. Три последующих десятилетия Европа жила в усло-
виях мира. В 1890 г. Бисмарка отправили в отставку, и новый кайзер, Вильгельм II, заменил
его армией чинуш, в результате чего пострадала военная разведка. Отдел ШЬ законсерви-
ровал своего главного агента во Франции, № 17. Ни он сам, ни его контролеры в Берлине
еще не знали, что необходимость в его услугах возникнет лишь через сорок лет. Он продол-
жал посылать отчеты в Берлин, но в активной шпионской работе не участвовал и со своим
контролером, по соображениям безопасности, встречался лишь раз в год. В НД понятия не
имели, живет ли Шлуга в Париже и жив ли он вообще.

В 1894 г. Франция заключила официальный союз с императорской Россией, что поро-
дило в Германии страх быть окруженной. Этот страх и ощущение ненадежности благотворно
отразились на положении отдела военной разведки, поскольку расширившийся отдел ШЬ
стал крупнейшей службой военной разведки за пределами России. В городах, расположен-
ных вблизи западных и восточных границ, были размещены специальные офицеры раз-
ведки. На западе такими городами стали Мюнстер, Кобленц, Мец, Саарбрюккен, Карлсруэ
и Страсбург – отсюда велось пристальное наблюдение за Францией. На востоке – против
России – разведывательные посты расположились в Кенигсберге, Алленштейне, Данциге,
Познани и Бреслау, откуда осуществлялась шпионская деятельность на территории русской
части Польши (так называемый Привисленский край, как с 1888 г. именовалось в официаль-
ных документах царского правительства Королевство Польское. – Ред.) и других западных
губерний России.

Отправленные шпионить за Францией и Россией, офицеры действовали практиче-
ски в одиночку – никакого вспомогательного штата им не полагалось. Поскольку в Ген-
штабе постоянно испытывали недостаток средств, деньги шпионам и агентам на ведение
разведывательной работы на территории потенциального противника выделялись неохотно.
Обострение международного положения в конце 1890-х вынудило прижимистый герман-
ский Генштаб профинансировать расширение разведслужбы. К 1901 г. она включала в себя
большой центральный штат, расположенный в Берлине, офицеров разведки на границах и
124 платных агента, работающие в Британии, Бельгии, Швейцарии, Испании, Италии, Люк-
сембурге, Дании, Швеции и Румынии. Наличие столь внушительной разведывательной сети
позволяло Германии рассчитывать на раннее предупреждение о подготовке противника к
войне, включая доступ к мобилизационным планам.

Впрочем, преувеличивать влияние этих профессионалов не следует, поскольку боль-
шая часть работы по-прежнему выполнялась германскими военными атташе, входившими
в состав посольств и дипломатических представительств, разбросанных по Европе. Самым
крепким орешком в плане сбора информации оказалась Франция, поскольку французы и в
мирное, и в военное время видели в Германии главного врага. Немецким офицерам, включая
военного атташе в Париже, запрещалось, под угрозой высылки, присутствовать на маневрах
французской армии, что являлось в то время законным и общепринятым методом сбора воен-
ных сведений. Запретительные меры французов вынудили военного атташе майора Макса
фон Шварцкоппена обратиться к шпионажу, подвергнув себя и посольство опасности раз-
облачения и дипломатического скандала.



К.  Йоргенсен.  «Гитлеровская машина шпионажа. Военная и политическая разведка Третьего рейха.
1933-1945»

12

Укрепление военно-морской мощи Британии привлекло пристальное внимание отдела
военной разведки только в 1901-м, когда, согласно взаимной договоренности, в Лондон и
Берлин были назначены военноморские атташе. Это позволило немецкому военно-морскому
атташе приступить к сбору информации по британскому военному флоту. До тех пор глав-
ными источниками сведений о могучем противнике служили документы британского пар-
ламента, отчеты о дебатах в палате общин и свободная британская пресса. Сбором, сорти-
ровкой и анализом потока поступающей информации занимались в Берлине шесть морских
офицеров. В 1903 г. германское адмиралтейство предложило службе разведки назначить по
одному флотскому офицеру во все главные порты Британии для ведения шпионской работы
и составления подробных отчетов для германского военно-морского атташе в Лондоне. Шаг
этот привел к усилению напряженности в англо-германских отношениях и вызвал волну
шпиономании сначала в Британии, а затем и в Германии, волну, прокатившуюся по обеим
странам и породившую подозрительность и паранойю.

Одно из крупнокалиберных осадных орудий Круппа. Службе разведки удалось утаить
существование этих орудий от французов и русских до начала Первой мировой войны

В 1908 г. в германском армейском руководстве все еще действовало положение о
том, что эффективным сбором информации вполне могут заниматься полевые офицеры, а
рекогносцировку следует сосредоточить исключительно в руках армейских кавалерийских
частей. Такого рода анахроничные представления о задачах и методах разведки превалиро-
вали до Первой мировой войны во всех европейских армиях. Тем не менее НД продолжала
расширяться и преобразовалась к тому времени в следующие отделы: отдел 1 (Россия), отдел
3 (Франция и Бельгия), отдел 9 (Италия), отдел 10 (Австро-Венгрия), отдел 4 (иностранные
крепости) и, наконец, «золушка» разведслужбы, отдел 7 (техническое развитие).
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Николаи и отделы 1 и 3

 
Тогда, как и позже, серьезную проблему для Германии с точки зрения разведки пред-

ставляла Россия. Российское государство имело в своем распоряжении самую эффектив-
ную и грозную службу внутренней безопасности, так называемую «охранку», «охранное
отделение» (Отделение по охранению общественной безопасности и порядка – орган тай-
ной полиции в царской России, ведавший политическим сыском. Охранные отделения были
подчинены департаменту полиции и учреждались при губернаторах, градоначальниках и
обер-полицмейстерах. Первые охранные отделения были созданы в 1881 г. в Петербурге,
Москве и Варшаве. – Ред.), которое не только успешно преследовало и уничтожало террори-
стов-революционеров, но и ловило иностранных шпионов. Русские, в силу их опыта и про-
фессионализма в области разведки и контрразведки, относились к вопросам безопасности
очень внимательно и серьезно. Так, например, не отличавшаяся осмотрительностью во мно-
гих вопросах Государственная дума (1906–1917) никогда не проводила открытых дебатов по
вопросам обороны, что было обычной процедурой для британского парламента. Офицерам
отдела 1 приходилось просматривать газеты, чтобы отыскивать в них отчеты о рассмотрении
военных вопросов. К счастью для немцев, их военный атташе в Санкт-Петербурге, капитан
Бернхард фон Эггелинг, был человеком компетентным, внимательным к запросам разведки
и бдительно наблюдавшим за состоянием дел в военной области. В результате служба раз-
ведки оценивала российскую армию не очень высоко и считала ее медлительной, неуклю-
жей и придерживающейся скорее оборонительной стратегии, чем наступательной.

Новый спущенный на воду линейный крейсер (еще без палубных надстроек и вооруже-
ния) перед началом Первой мировой войны. Решимость Германии построить мощный флот
открытого моря усилила напряженность между Лондоном и Берлином

В предвоенный период во главе отдела 1 долгое время стоял полковник Вальтер Нико-
лаи, бегло говоривший на французском, русском и японском, что было значительным дости-
жением для офицера германской армии, в которой даже поверхностное владение француз-
ским считалось «знанием языка». Проходя подготовку в академии (1901–1903), Николаи
побывал со шпионской миссией в Польше, где изучал оборонительные и мобилизацион-
ные способности русских и уточнял расположение пограничных крепостей Ново-Георги-
евска (совр. Модлин), Гродно, Ковно (совр. Каунас) и Варшавы. По возвращении в Герма-
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нию Николаи представил отчет в Генеральный штаб, который, находясь под впечатлением
от проделанной молодым офицером работы, произвел его в чин майора и назначил главой
отдела 1. Несмотря на масштаб поставленных задач, Николаи располагал мизерным бюдже-
том в 15 тысяч фунтов стерлингов и штатом из четырех офицеров. И вот эти люди противо-
стояли самому крупному из противников Германии. Российская угроза возрастала день ото
дня на глазах озабоченных наблюдателей в Берлине, вынуждая службу разведки пересмат-
ривать свои нелестные оценки состояния императорской армии. (Русская военная доктрина
была, в отличие от агрессивной германской, оборонительной. – Ред.) Население восточной
соседки вдвое превышало население Германии, показатели промышленного производства
превосходили аналогичные показатели Соединенных Штатов Америки (абсолютные пока-
затели производства в США были намного выше, но динамика развития и особенно пер-
спективы России были очень хорошими. – Ред.), а мобилизационные возможности возросли
с 1905 г. настолько, что передовые соединения русской армии могли быть собраны и готовы
к выдвижению на позиции уже на пятый день после получения приказа. Одновременно про-
исходило укрепление пограничных с Германией рубежей, что стало возможным благодаря
Франции, которая выделила восточному колоссу 1,2–1,5 миллиарда франков на строитель-
ство, модернизацию и расширение российской железнодорожной системы. В связи с этими
мерами опасность для немцев возросла, поскольку теперь русские могли перебросить на
свой западный фронт еще шесть дивизий из Сибири. Такое развитие событий увеличивало
для Германии риск продолжительной войны на два фронта.
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Мститель наносит удар

 
Полковник Николаи не сомневался, что российские и французские разведыватель-

ные службы тесно сотрудничают в работе против Германии и что французская Deuxieme
Bureau(бюро 2 Генерального штаба, или военная разведка) имеет шпионов в германской
армии. Николаи предполагал, что эти шпионы уже выдали Франции детали плана Шлиф-
фена, предусматривавшего достижение победы в войне на два фронта. На самом деле копии
плана Шлиффена добыла в сотрудничестве с военной разведкой русская охранка. Уже перед
началом войны офицер французской разведки, капитан Ламблинг, трижды встретился с
неким немцем, работавшим на русских и называвшим себя Le Vengeur (Мститель). Встре-
чаясь с Ламблингом в Париже, Брюсселе и Ницце, Мститель выбирал уединенные места,
куда являлся с забинтованным лицом. Однако, что бы ни думал капитан об этом маскараде,
Мститель передал ему не только весь план Шлиффена, но и детали развертывания, сосредо-
точения и боевого порядка германской армии. Ламблинг оценил полученную информацию
как вполне достоверную, что подтвердилось и проверкой ее через другие источники.

Всю полученную от немца информацию отправили в Париж, где Генеральный штаб
французской армии, имевший репутацию команды блестящих аналитиков и стратегов,
отверг план Шлиффена как нереалистичный, посчитав Мстителя подсадной уткой. Сам факт
неприятия ценнейших плодов разведки позволяет сделать несколько важных выводов. Во-
первых, он указывает на общую для всех военных неспособность пользоваться информа-
цией, предоставляемой им разведывательными службами, и их скептическое отношение к
сведениям, которые представляются им сомнительными именно в силу своей важности. Во-
вторых, случай с планом Шлиффена ясно демонстрирует печальную для французов тради-
цию полагаться в стратегическом планировании на опыт прошлого. Во время войны 1870–
1871 гг. немцы, уважая нейтралитет Бельгии, вторглись во Францию через Эльзас и Лота-
рингию. Высшее французское командование почему-то решило, что и в будущей войне Гер-
мания повторит тот же сценарий. Исходя из этого предположения, французы создали внуши-
тельную оборонительную линию от бельгийской до швейцарской границы, разместив здесь
все свои передовые силы и разработав план 17, предусматривавший собственное наступле-
ние в качестве ответа на любое германское вторжение.
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Восстание на Пасхальной неделе 1916-го. Ирландские республиканцы выступили про-
тив британцев. Пытаясь предотвратить такого рода восстания, Британия в XIX в. учредила
Особый ирландский отдел

От полного фиаско в области разведки Германию спасли героические усилия Николаи,
благодаря которым французам так и не удалось в полной мере оценить военную мощь Гер-
мании. К примеру, русские и французы не узнали о существовании тяжелых рельсовых ору-
дий Круппа, которые сыграли решающую роль во взятии бельгийских и французских крепо-
стей в 1914 г. и стали сюрпризом для противника. Другой неожиданностью, обеспечившей
успех осеннего наступления 1914 г., стал метод развертывания немцами своих резервных
дивизий, позволивший им не только создавать численное преимущество, но и пользоваться
элементом внезапности. Знали в отделе военной разведки и о тесном военном сотрудниче-
стве между Францией, Британией и считавшейся нейтральной Бельгией. Так, бельгийцы
разрешили французам создать на своей территории широкую сеть агентов, ставивших перед
собой, как следует из рапортов НД, одну простую задачу: шпионить за Германией.
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НД Отделы 9 и 10

 
Основой дипломатической системы Германии был ее союз с Австро-Венгрией. Однако

многоязычная и ослабленная империя Габсбургов являлась не столько ценным военным
союзником, сколько тяжким бременем. Не внушала большого доверия и секретная служба
Австро-Венгрии, поскольку глава ее контрразведки, полковник Редль, был в 1909 г. изоб-
личен как русский агент. Единственное, в чем не приходилось сомневаться, – это верность
правящей верхушки империи Германии. С другой стороны, Италия, второй официальный
союзник Германии, на деле не спешила вступать в войну на ее стороне. НД пришла к такому
выводу, наблюдая за отходом французских войск от итальянской границы, что могло озна-
чать только одно: Рим договорился с Парижем не вступать в войну с Францией, пока та
вовлечена в боевые действия с Германией. Договоренность эта, разумеется, держалась в
тайне от немецких политиков и генералов.

Организационная структура германского отдела разведки Генерального штаба и его
работа против Франции и России отражают географическое и политическое положение
Германии как континентального государства, основу военной мощи которого составляют в
первую очередь сухопутные войска. Исходя из этого, было бы логично, если бы в борьбе
с Францией и Россией союзником Германии стала именно Британия. Тот факт, что такой
союз не сложился, является следствием серьезного стратегического просчета. На пороге ХХ
в. Германия, прежде всего в лице кайзера Вильгельма II и агрессивно настроенного гросс-
адмирала, графа Альфреда фон Тирпица, энергично стремилась построить второй по вели-
чине и первый по мощи военно-морской флот. Такая политика представляла собой прямую
угрозу глобальному превосходству военно-морских сил Британии, и естественным ответом
на нее стала широкомасштабная английская программа кораблестроения.

Британцы сами убедили себя в существовании этой угрозы; на протяжении несколь-
ких предвоенных лет известные писатели создавали атмосферу страха, подозрительности и
враждебности в отношении Германии. Утверждалось, например, что немцы, используя пре-
имущества защищенного побережья Северного моря, могут предпринять попытку вторже-
ния в Восточную Англию. Распространялась версия, согласно которой доставке и высадке
немецких войск на беззащитные британские берега будет предшествовать выступление
армии коллаборационистов и шпионов. В 1909 г. на заседании Объединенного комитета раз-
ведки, собравшегося для обсуждения учреждения постоянной разведывательной службы,
один из сторонников этой меры, полковник Джеймс Эдмондс, заявил, что немцы – гроз-
ный враг, поскольку рассматривают шпионаж как законную и неотъемлемую составляю-
щую войны. Серию военных побед Германии в предшествующем столетии он объяснил в
том числе и эффективностью и профессионализмом ее служб военной разведки. Отсутствие
таковых у французов стало, по его мнению, одной из главных причин их сокрушительного
поражения в войне 1870–1871 гг. Эдмондс убежденно говорил о том, что, если служба воен-
ной разведки, профессионально укомплектованная и должным образом финансируемая, не
будет создана в Британии, страна разделит участь Франции. Он также считал, что агенты гер-
манской разведки действуют на территории всей Британии, по одному в каждом графстве;
что каждый офицер разведки контролирует нескольких платных германских агентов и пре-
дателей-британцев, посылающих донесения либо в германское посольство в Лондоне, либо
непосредственно в отдел разведки Генштаба в Берлине. Сравнивая две страны, Эдмондс про-
тивопоставлял строгий контроль, наблюдение за иностранцами и их регистрацию в рейхе
отсутствию какого-либо контроля в либеральной Британии. Опасения полковника трудно
назвать безосновательными – вопреки противоположным утверждениям некоторых совре-
менных авторов.
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Расширение Кильского канала позволило крупным военным кораблям беспрепят-
ственно проходить из Северного моря в Балтийское. Канал стал одной из целей британской
разведки МИ-6 (СИС)

Вообще-то Британия уже предприняла кое-какие меры в этом отношении. Столк-
нувшись с террористической угрозой со стороны Ирландского республиканского брат-
ства (ИРБ) и других националистических группировок, Скотленд-Ярд организовал особый
ирландский отдел, целью которого было обеспечение внутренней безопасности и который,
хотя и в значительно меньшем масштабе, напоминал российскую охранку. Многих британ-
цев такое сравнение возмутило бы, но определенные черты сходства присутствовали.

Другим толчком к созданию новой секретной службы послужили военные неудачи
Британии во время Англо-бурской войны 1899–1902 гг., явившиеся следствием недостатка
точной и своевременной информации. Таким образом, существовали политические и воен-
ные причины, требовавшие неотложного учреждения разведывательной службы в рамках
более профессиональной и структурированной системы.
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С началом Первой мировой войны в Британии были интернированы все «подозритель-
ные лица», среди которых оказались и агенты германской разведки

Было бы ошибкой думать, что Британия не располагала никакой разведслужбой до 24
июля 1909 г., когда были созданы МИ-5 (Британская секретная служба) и МИ-6 (Секрет-
ная разведывательная служба). В 1887 г. появились должности директора военной разведки
(ДМИ) и более влиятельного директора флотской разведки (ДНИ). До 1909 г. отдел флотской
разведки оставался единственной должным образом организованной британской секретной
службой. В мае 1909 г. капитан Реджинальд Блинкер Холл организовал в высшей степени
успешную «фотографическую поездку» в Киль, в которой его сопровождали капитан Тренч
(ВМФ) и лейтенант Брендон (морская пехота). Годом позже Брендон и Тренч вернулись –
теперь их целью были береговые укрепления – на острове Боркум, но на этот раз бдитель-
ная немецкая полиция сочла слишком пристальным интерес двух «туристов» к военным
объектам. Арестованные, оба получили по четыре года тюремного заключения. Во время
Первой мировой войны СИС1 доставила немцам немало проблем, причем главной помехой
для немецких шпионов в Британии стала ответственная за контрразведку секция 5 военной
организации сэра Вернона Келла (МО-5). Летом 1920 г. британцы попытались осудить за

1 Secret Intelligence Service (SIS) – секретная разведывательная служба (МИ-6).
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шпионаж лейтенанта Зигфрида Хелма. Попытка провалилась. Двумя годами позже немец-
кий перебежчик по имени Карл Хентшель выдал информацию, которая привела к задержа-
нию и осуждению артиллериста военно-морского флота Джорджа Паррота. В 1909 г. особый
отдел установил, что «почтовый ящик» германской НД для агентов в Британии управля-
ется лондонским парикмахером по имени Карл Густав Эрнст из его заведения на Каледо-
ниен-Роуд. Отдел перехвата писем, проверив всю корреспонденцию, установил личность
членов шпионского круга Эрнста. В ходе расследования подтвердились худшие опасения:
парикмахерская действительно оказалась «почтовым ящиком» германской НД в Британии,
причем «ящиком» чрезвычайно активным.
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Враги Фатерланда, 1914–1918 гг.

 
28 июня 1914 г. член сербской шпионско-террористической организации «Черная

рука» (Гаврила Принцип, 1894–1918, был членом филиала «Черной руки», организации
«Млада босна». – Ред.) застрелил в Сараеве, столице Боснии и Герцоговины (оккупирован-
ной Австро-Венгрией в 1878 г. и аннексированной в 1908 г. – Ред.), наследника австровенгер-
ского престола, эрцгерцога Франца-Фердинанда. Через месяц разразилась Первая мировая
война (28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 1 августа Германия объявила войну
России, 3 августа Франции и Бельгии, а 4 августа Англия объявила войну Германии. – Ред.).
МО-5 получил возможность предпринять решительные меры против германских шпионов
и агентов в Британии. Первая операция в англо-германской «войне теней» началась на рас-
свете 4 августа, когда сотрудники особого отдела ворвались в парикмахерскую на Каледо-
ниен-Роуд. Эрнста арестовали, и в тот же день в тюрьму за ним последовали еще два десятка
немецких шпионов. В ноябре 1914 г. Центральный уголовный суд приговорил его к смертной
казни. 5 августа, на следующий после налета на парикмахерскую день, в действие вступил
Закон о регистрации иностранцев, позволивший МО-5 в сотрудничестве с особым отделом
задержать около двухсот германских агентов, а министерству внутренних дел интернировать
32 тысячи «враждебных иностранцев». Во время Второй мировой войны британскому пра-
вительству пришлось снова обратиться к этой эффективной и уже проверенной на практике
политике. Политика эта подверглась резкой критике в обществе, но с точки зрения контрраз-
ведки была вполне оправданной. Все остававшиеся на свободе иностранцы – враждебные,
нейтральные и дружественные – должны были зарегистрироваться в полиции. Как мы уже
видели, опасения британцев по поводу вражеских шпионов, прячущихся в массе прожива-
ющих на территории страны иностранцев, имели под собой серьезные основания.

Пока процесс регистрации иностранцев набирал силу, Главное почтовое управление
продолжало следить за телеграфной корреспонденцией. Внимание чиновников привлекла
телеграмма от американца по имени Чарлз Лоди некоему Адольфу Буркхарду в Стокгольме
с поздравлениями по случаю военных неудач Германии. Цензоры почтового ведомства стали
отслеживать всю переписку Буркхарда, тогда как МО-5 установила наблюдение за Лоди.
Прибывший в Шотландию с американским паспортом Лоди был арестован в начале октября
1914 г. Он оказался Карлом Хансом Лоди, отставным лейтенантом военноморских сил Гер-
мании. Все его зашифрованные сообщения Буркхарду были перехвачены. Все, за исключе-
нием одного, в котором говорилось о якобы переправленных в Шотландию и находящихся
на пути в Бельгию – на помощь союзникам – русских частях. Неудивительно, что Лоди при-
знали виновным и 6 ноября 1914 г. расстреляли в лондонском Тауэре. Тот факт, что шпиона
расстреляли, а не повесили, как обычного преступника, объяснялся просто: он был герман-
ским офицером и действовал из патриотических побуждений. Оценил ли Лоди этот джентль-
менский жест, осталось неизвестным.

Критикам поведения британских властей в отношении оказавшихся на их территории
иностранцев следует помнить о том, что немцы поступали точно так же и без всяких цере-
моний отправляли за решетку или в лагеря временного содержания своих иностранцев.

Ответом на британскую германофобию стала шпионская лихорадка в Германии, жерт-
вами которой пали начиная с 1912 г. (в основном все же с 1914-го. – Ред.) миллионы
людей. Частные лица, журналисты, бизнесмены и туристы из Франции, России и Брита-
нии воспринимались широкими слоями населения как потенциальные шпионы и вражеские
агенты. Германские контрразведчики, действуя в тесном сотрудничестве с полицией, брали
на заметку все подозрительное. За годы войны примерно 235 британских агентов были при-
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знаны виновными в шпионаже и попали в тюрьму. Из них лишь трое оказались британцами,
один был перуанцем, а 46, как ни странно, французами.
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На Восточном фронте

 
Полковник Николаи с успехом воспользовался услугами тех, кого в Германии назы-

вали Spannungsreisende, или «наблюдателями-путешественниками»: гражданскими, волон-
терами, туристами, отставными офицерами (как Лоди) и бизнесменами, оказавшимися в
момент начала войны на вражеской территории. Одним из таких «наблюдателей-путеше-
ственников» был представитель компании «Пирене», американский бизнесмен Уилберт И.
Страттон, путешествовавший по России летом 1914 г. По пути в Санкт-Петербург Страт-
тон обратил внимание на поезда с русскими солдатами, шедшие в направлении границы с
Восточной Пруссией. Добравшись до телеграфной станции, он отправил в Берлин отчет о
своих наблюдениях. Будучи ценным агентом службы разведки в Санкт-Петербурге и Сток-
гольме, он, однако, отказался от рискованного перевода в Британию. Успех Страттона урав-
новешивался, на что указывал своим подчиненным и сам Николаи, тем фактом, что охранка
и русская разведка знали о немецких приграничных районах больше, чем сами немцы.
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Мата Хари, роковая женщина, ставшая символом женщины-шпионки. Будучи в дей-
ствительности весьма неумелой германской шпионкой, она заплатила жизнью за клеймо
двойного агента. Была расстреляна в октябре 1917 г. в Венсенском лесу

Весь Восточный фронт защищала, по сути, одна-единственная 8-я армия под командо-
ванием генералов Гинденбурга и Людендорфа. Для того чтобы остановить русское наступ-
ление в Восточную Пруссию, этим двум командующим требовались надежные разведыва-
тельные данные. Благодаря развитию беспроводной связи немцы добились крупного успеха.
Прилежные и хорошо обученные радиоспециалисты 8-й армии прослушивали радиопере-
говоры противника, и именно эти перехваты позволяли предвидеть все шаги русских. (А
развитая железнодорожная сеть Восточной Пруссии позволила сосредоточить силы сначала
против 2-й армии Самсонова, а после ее разгрома – против 1-й армии Ренненкампфа. – Ред.)
2-я армия генерала Самсонова потерпела поражение в сражении у Танненберга в конце авгу-
ста, а затем 1-я армия генерала Ренненкампфа понесла тяжелые потери и уже в середине
сентября отступила на российскую территорию. Разъяренные таким ходом дел национали-
сты в России подозревали измену (не замечая отсутствия дисциплины в радиопереговорах и
вопиющей некомпетентности). Чучело Ренненкампфа предали публичной казни. Немецкая
община в России, намного более крупная и зажиточная, чем в Британии, сделалась объектом
для нападок не только со стороны националистов и ксенофобов, но и мишенью для офици-
альных властей, включая полицию и секретные службы.
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Западный фронт

 
План Шлиффена предусматривал массированное наступление через Бельгию в обход

оборонительных сооружений вдоль франкогерманской границы с тем, чтобы охватить
Париж как бы огромным серпом. Когда над Брюсселем нависла опасность оккупации, бри-
танцам пришлось спешно эвакуировать свой разведывательный пост на улице Гашар. Вся
британская разведывательная сеть в Западной Европе оказалась вдруг разорванной. Глава
СИС адмирал Мэнсфилд Смит-Камминг был вынужден создавать ее заново, используя в
качестве базы нейтральную Голландию, где под контролем четырех департаментов работало
около 300 агентов. Большинство их, будучи голландцами, незаметно перешли через границу
в оккупированную Бельгию. С целью остановить эту инфильтрацию германская НД органи-
зовала в Антверпене свое крупнейшее в Западной Европе отделение, поставив во главе его
«фрейлейн Доктор», Эльзбет Шрагмюллер. Именно антверпенское отделение стало самым
эффективным во всей германской разведывательной сети на Западе и контролировало работу
62 из всех 337 агентов.

Ни один шпион в истории не удостоился такой славы – или бесславия, – как Мата Хари,
женщина трагической судьбы, германская «мастерица шпионажа», расстрелянная францу-
зами в октябре 1917 г. На суде, состоявшемся несколькими месяцами ранее, французские
обвинители утверждали, что эта беспринципная красавица втерлась в доверие к нескольким
высшим генералам и политикам, имея целью выведать и передать врагу военные секреты
Франции. Казнив Мата Хари, французы убедили себя в том, что уничтожили одного из самых
опасных и искусных шпионов, действовавших на их территории.

Правда, стоящая за легендой о Мата Хари, не столь романтична и более трагична. Гол-
ландка Мата Хари, урожденная Гертруда Зеле, взяла экзотичное сценическое имя во время
пребывания на острове Ява, в голландской Ост-Индии, нынешней Индонезии. Прибыв в
1905 г. с дочерью в Париж, она покорила французскую столицу как эротическими танцами,
так и «услугами», которые оказывала богатым господам после выступлений. Являлась ли
эта танцовщица и проститутка шпионкой в действительности, сказать трудно. Полковник
Гемпп, глава абвера, сменившего после войны службу армейской разведки, уверял, что Мата
Хари не была ничьей шпионкой и уж определенно не работала на Германию.

На самом деле Гертруда сохраняла верность трем любовям своей несчастной жизни:
дочери, русскому любовнику и приютившей ее стране, Франции. Она хотела служить Фран-
ции в качестве агента, но контрразведка посчитала уроженку нейтральной Голландии нена-
дежной особой. Тогда Гертруда решила действовать на свой страх и риск. В начале 1916 г. она
«поддалась» на уговоры шефа германской разведки в Кельне, фон Мирбаха, который передал
ее для обучения капитану Ресслеру из дюссельдорфского отделения службы разведки. Курс
интенсивной подготовки новоявленный агент Н-21 прошла в Антверпене у герра Хаберзака.

По завершении курса ее отправили в Мадрид, взявший на себя роль ключевого ней-
трального игрока в Первой мировой войне. Полезными ископаемыми и промышленной про-
дукцией Испании пользовались обе стороны, а ее порты были необходимы Германии для
ведения подводной войны на Средиземном море. Подобно швейцарскому Берну и другим
нейтральным европейским городам, Мадрид стал одним из шпионских центров Старого
Света.
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В логове льва

 
Вступив в этот рассадник интриг, наивная и неопытная (в разведке, естественно) Гер-

труда сумела добиться внимания и попасть в постель германского военного атташе в Мад-
риде Ганса фон Калле. Она рассчитывала получать от него информацию, которую можно
было бы передавать в Париж. Калле, однако, раскусил ее с самого начала. Он не поверил в то,
что она служит только Германии, и не пленился ее увядающей красотой. Зная, что оно прой-
дет через руки французских цензоров, Калле отправил в Берлин письмо, в котором сообщил
о скором прибытии в Париж агента Н-21. Французы быстро смекнули, что к чему.

Едва Гертруда сошла с мадридского поезда, как ее тут же арестовали агенты Сюрте.
Истории о том, что она желает служить Франции в качестве двойного агента, они не пове-
рили. 24 июля 1917 г. Мата Хари была отдана под суд и, несмотря на все протесты, уверения
в невиновности и отсутствие веских улик, признана виновной и приговорена к смерти за
шпионаж. Серым октябрьским утром того же года ее расстреляли в Венсенском лесу под
Парижем.

Тайная война шла и за германскими траншеями Западного фронта. Несмотря на
первоначальные трудности во взаимоотношениях с бельгийцами, СИС создала успешно
работающую разведывательную сеть как в самой Бельгии, так и в Северной Франции.
Весьма эффективным методом сбора данных оказалась посылка воздушных шаров с опрос-
никами. Союзники создали несколько так называемых «железнодорожных транспортных
групп», наблюдавших за передвижением немецких войск. Одна такая сеть, «Франкиньоль»,
была раскрыта, когда отдел военной разведки обратил внимание на подозрительную актив-
ность вдоль железнодорожного перегона между бельгийским Ланакеном и голландским
Маастрихтом.
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Инфильтрация в лагеря военнопленных

 
Немцы первыми стали применять внедрение в группы сопротивления на оккупиро-

ванных территориях двойных агентов и информаторов. Удавалось им проникать и в ряды
военнопленных, в лагеря которых засылались владеющие английским агенты. Один такой
агент под видом бежавшего из плена британского военнослужащего проник в организацию
спасения военнопленных, руководили которой британская медсестра Эдит Кавел и бельгиец
Филипп Бакк. Они были арестованы, приговорены к смерти германским военным трибуна-
лом и расстреляны 10 октября 1915 г. Британская пресса подняла шумную кампанию, воз-
буждая ненависть к «кровавым фрицам» и еще более кровавому кайзеру. С точки зрения
имиджа для немцев и их секретной службы эта история стала настоящей катастрофой.

В других областях разведки немцы выступили подлинными первопроходцами. Неко-
торые новые изобретения нашли интересное применение в работе НД. После успешной лет-
ней кампании 1917 г. на Восточном фронте (из-за разложения отдельных войсковых форми-
рований русская армия, имевшая к этому времени для победы все необходимое, потерпела
неудачу в ходе июньского наступления и даже была отброшена в Галиции. Главной причиной
разложения был разрушительный приказ № 11 Петроградского совета, лишавший офицеров
рычагов власти. – Ред.) при Генеральном штабе был создан под началом 32-летнего капитана
Людвига Фойта радиоотдел (Запад) и отдел криптоаналитики. Результаты не заставили себя
долго ждать, поскольку британцы и французы, ничему не научившиеся на отрицательном
опыте своих русских союзников, проявляли поразительную откровенность в радиоперего-
ворах, касавшихся перемещения и развертывания войск. К несчастью для немцев, французы
и англичане лучше шифровали свои радиодонесения, а легендарная «Комната 40» британ-
ского адмиралтейства даже смогла взломать германские шифры. В ответ немцы атаковали
полевые телефонные сети союзников. 32-летний телеграфный инспектор Отто Арендт изоб-
рел хитроумное прослушивающее устройство, которое улавливало и усиливало обратные
токи, благодаря чему немцы получили возможность прослушивать полевые телефоны союз-
ников. К 1918 г. на Западном фронте действовало 292 таких устройства.

Собранная такими способами информация передавалась в отдел иностранных армий,
во главе которого стоял майор фон Раух. Прослушивая полевые телефоны противника,
допрашивая пленных и используя воздушную разведку, немцам удалось предсказать британ-
ское наступление на Сомме в 1916 г. (А вот Брусиловский прорыв 1916 г. немцам и австрий-
цам вычислить не удалось. В результате австро-венгры и немцы потеряли 1,5 миллиона чело-
век убитыми, ранеными и пленными (в том числе 1450 тысяч пленных) против около 0,5
миллиона убитых раненых и пропавших без вести в русской армии. – Ред.)

В дополнение к НД фронтовое командование на Западе и Востоке располагало соб-
ственными разведывательными подразделениями. Кроме того, ВМФ Германии имел свою
разведслужбу, сходную с НД. Ее штаб-квартира располагалась в Неймюнстере, где под нача-
лом лейтенанта Мартина Брауна состояло почти 500 офицеров и служащих. Браун также
установил 24 прослушивающих поста вдоль германского побережья Северного моря.
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Орудие сдерживания и нападения: германский флот открытого моря. На борту каждого
боевого корабля во время Первой мировой войны находились офицеры разведки

Офицеры разведки находились на борту каждого корабля ВМФ Германии. Именно ком-
бинация этих факторов позволяла командованию германского флота открытого моря быть в
курсе маневров британского Грандфлита (Большого флота) в ходе Ютландского сражения в
1916 г. (Германский флот, уступавший в силах английскому, в ходе Ютландского сражения
31 мая – 1 июня 1916 г. сумел нанести врагу большие потери и отойти (немцы потеряли
2551 убитыми и 507 ранеными, 6,8 % личного состава, 1 устаревший линкор, 1 линейный
крейсер, 4 легких крейсера и 5 эсминцев. Англичане потеряли 6097 убитыми, 510 ранеными,
177 пленными, 11,4 % общей численности личного состава команд, 3 линейных крейсера, 3
броненосных крейсера и 8 эсминцев). – Ред.)

Решить, была работа НД успешной или провальной, не так-то просто. В чем-то немец-
кая разведка преуспела, в чем-то потерпела поражение. В целом Николаи мог гордиться и
собой, и достижениями своей службы во время Первой мировой войны. Впоследствии абвер
пытался имитировать стиль и методы предшественницы. Германская разведка, хотя ее уси-
лия и не привели к победе Германии в войне 1914–1918 гг., получила ценные уроки, пользу
от которых извлекла в будущем. К сожалению, Николаи не увидел новую службу в действии.
Впав в немилость у нацистов, он оказался одной из многочисленных их жертв после того,
как они пришли к власти в Германии.
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Германская военная колонна входит в один из городов в Судетской области в октябре
1938 г., встречая горячий прием со стороны местных жителей-немцев



К.  Йоргенсен.  «Гитлеровская машина шпионажа. Военная и политическая разведка Третьего рейха.
1933-1945»

31

 
Глава 2

Подготовка к войне
 

У мужчины средних лет есть три способа развлечься: завести
любовницу, купить красный спортивный автомобиль или стать
шпионом. Каждый раз, когда он проносится по улице в красном
спортивном автомобиле, испытываешь чувство благодарности за то,
что он пытается устроить стильное самоубийство, а не совершить
адюльтер или государственную измену.
Американская шутка

После поражения Германии в Первой мировой войне и падения Второго рейха возник-
шая на его руинах Веймарская республика желала полностью порвать с прошлым. Новой
Германии требовалась и новая разведывательная служба, которая не была бы слепым инстру-
ментом откровенно агрессивного государства. Вместо этого она должна была бы заниматься
контрразведкой и по мере возможности не вести активной шпионской деятельности. 21
января 1921 г. германская военная разведка возродилась в форме абвера во главе с полков-
ником Гемппом. (Официально абвер образован в 1919 г. правительством Веймарской рес-
публики. – Ред.) Ветеран НД, проходивший подготовку у самого Николаи, полковник был
именно тем человеком, который и требовался для этой работы. Вот только сравнивать новую
службу с НД времен мировой войны не имело смысла: штат состоял из трех офицеров Гене-
рального штаба, шести других офицеров и небольшого числа канцелярских служащих, рабо-
тавших в ее штаб-квартире. Кроме того, абвер имел по одному офицеру в каждом из семи
военных округов, на которые делилась территория страны. Оснащение также оставляло
желать лучшего: не было ни радио, ни мастерской по изготовлению документов, ни прочих
ресурсов, необходимых любой разведслужбе для должного исполнения своих функций. В
1933 г. Гемппа сменил капитан Конрад Патциг, служивший прежде на флоте и абсолютно
неподготовленный к новой должности. Назначили его только потому, что абвер с карьер-
ной точки зрения представлял собой тупик и желающих возглавить его в армии просто не
нашлось. Так на должность начальника разведки попал офицер флота.
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Канцлер Германии Адольф Гитлер выступает с речью перед активистами молодежной
организации гитлерюгенд в 1934 г.
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Человек прямой и резкий, остававшийся в душе далеким от политики моряком, Патциг
оказался явно не на своем месте. Он откровенно выказывал презрение к нацистам, их вождю
и их методам, что никак не способствовало сотрудничеству службы с новыми властями Гер-
мании. Порядочный и честный, Патциг постоянно конфликтовал с Генрихом Гиммлером,
рейхсфюрером СС и главой гестапо, а также его заместителем Рейнхардом Гейдрихом. Те
жаловались – сначала Гитлеру, потом военному министру генералу Бломбергу. В конце кон-
цов Бломберг не выдержал давления и уволил Патцига. Но кем его заменить? Гросс-адмирал
Редер, главнокомандующий ВМС (Kriegsmaгіпе), намеревался сохранить абвер в сфере сво-
его влияния. Проблема заключалась в том, чтобы найти достойную кандидатуру. Желание
занять освободившееся место выразили лишь несколько молодых офицеров; к тому же пре-
емник Патцига должен был иметь хотя бы некоторый опыт работы в разведке. После неко-
торых раздумий выбор Редера пал на капитана Вильгельма Франца Канариса, который ожи-
дал отставки и перевода на должность начальника военно-морской базы Свинемюнде. Когда
Редер попросил его возглавить разведывательную службу, Канарис, человек честолюбивый
и энергичный, сразу же ответил согласием и поспешил в Берлин. В занесенной снегом штаб-
квартире абвера на улице Тирпицуфер капитан появился 1 января 1935 г. Отставленному
Патцигу пришлось прервать праздничный отпуск. Придя на службу в 10:00, он ввел нового
шефа в курс дел. Во время разговора в кабинете Патцига последний откровенно объяснил
Канарису, во что тот ввязался, и рассказал о своих стычках с Гиммлером и Гейдрихом. В
ответ Канарис, демонстрируя не вполне уместную самонадеянность, сдержанно улыбнулся:
«Я – неисправимый оптимист. Что касается этих парней, думаю, я знаю, как вести себя с
ними». Задетый за живое надменностью собеседника, Патциг сказал: «Если вы действи-
тельно так думаете, капитан, то должен с сожалением заметить, что этот день есть начало
вашего конца». К несчастью для Канариса, мрачное пророчество Патцига оказалось верным.
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Секретная штаб-квартира

 
После разговора в кабинете Патциг устроил преемнику ознакомительную экскурсию.

По стандартам Третьего рейха штаб-квартира абвера не производила сильного впечатления.
Она размещалась в двух зданиях на набережной Тирпиц, по адресу Тирпицуфер, 76–78,
возле канала Ландвер в центре Берлина. Тесные помещения, темные коридоры, крохотные
кабинеты придавали учреждению сходство с крольчатником. С другой стороны, непримет-
ность есть неотъемлемая черта спецслужбы. Кроме того, штаб-квартира абвера соединялась
со зданием Генерального штаба, расположенного за углом, на Бендлерштрассе, так что, если
сотрудник разведки хотел встретиться с кем-то из ОКХ, он мог сделать это, не выходя на
улицу. Ни для кого не являлось тайной, что иностранные агенты, особенно французские и
польские, постоянно болтались на Бендлерштрассе, наблюдая за всеми, кто входит и выхо-
дит из здания. Эти «бездельники с умыслом» даже пытались подслушивать разговоры, а
потому молчание во время прогулок в данном квартале представлялось мерой необходимой
и оправданной. Канарис обосновался в небольшом, бедно обставленном кабинете со старым
письменным столом и картотечным шкафом, к которым позже добавились две картины. Одна
была портретом генерала Франко с его собственной подписью, другая изображала некоего
японского демона – ее подарил японский посол в Берлине барон Осима.

Такова была штаб-квартира абвера, но что за люди работали в различных его отделах?
Отдел 1, возглавляемый полковником Пикенброком и располагавший внушительной шпи-
онской сетью в странах Бенилюкса, Франции, Австрии, Польше и Чехословакии, не только
занимался сбором информации, но и устанавливал контакты и оказывал содействие про-
германским элементам в этих странах. Самым большим и наиболее активным в надвига-
ющейся войне был отдел 2, ведавший «специальными операциями», в частности рейдами
коммандос и саботажем. Во главе его с начала 1938 г. стоял полковник Эрвин фон Лахоузен,
австрийский офицер-разведчик, служивший ранее в бундершире (австрийской армии). Гене-
рал-майор фон Бентивеньи командовал контрразведывательным отделом 3, ставшим впо-
следствии чрезвычайно эффективной частью абвера. Отдел этот, в свою очередь, делился на
подотделы, специализировавшиеся на дезинформации (абвер 3D) и проникновении в ино-
странные спецслужбы (абвер 3F). В 1942 г. отдел 3F сыграл ключевую роль в выявлении
и уничтожении «Красной капеллы», советской шпионской организации, действовавшей в
Берлине и Западной Европе. Администрация абвера, или отдел Z, помещалась на верхнем
этаже одного из зданий и возглавлялась полковником Гансом Остером. Экстраверт и убеж-
денный антифашист, он не скрывал своих чувств к Гитлеру и его команде и регулярно, с
разрешения Канариса или без такового, уведомлял разведслужбы Британии и Франции о
намерениях Эмиля (таков был один из псевдонимов Гитлера).
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Личные секретные службы Гитлера

 
Мало кто понимает, что Гитлер был в душе революционером и потому никогда не

симпатизировал и не доверял высшему военному командованию Германии и его предста-
вителям. Желая обеспечить себя альтернативным абверу источником информации, фюрер
обратился за помощью к своей проверенной «черной гвардии», СС (Schutz Staffel). Служба
безопасности и разведки СС, СД (Sicherheitsdienst), была учреждена еще до прихода Гитлера
к власти, и с 1931 г. ею руководил Рейнхард Гейдрих. После того как Гитлер стал в 1933 г.
канцлером, СД сделалась частью зипо, или полиции безопасности (Sicherheitspolizei), кото-
рая тесно сотрудничала с грозной тайной государственной полицией (Geheime Staatspolizei),
более известной как гестапо.

Штаб-квартира абвера в Берлине, расположенная на Тирпицуфер, возле канала Ланд-
вер, неподалеку от Бендлерштрассе

Три эти организации являлись частью «трехголового чудовища» Гиммлера, секрет-
ной службы, которой было суждено внушить страх не только гражданам Германии, но и
всем народам Европы, имевшим несчастье оказаться под каблуком нацистского сапога. Сим-
биоз гестапо и СД просматривается даже в расположении этих учреждений. Ни для кого не
было секретом, что штаб-квартира гестапо размещается в здании № 8 по Принц-Альбрехт-
штрассе. Угроза прокатиться по данному адресу воспринималась берлинцами и немцами
вообще настолько серьезно, что даже самые крепкие мужчины могли дрогнуть и потерять
самообладание. Менее известен тот факт, что главное управление СД соседствовало со штаб-
квартирой гестапо, помещавшейся во дворце Гогенцоллернов по адресу: Вильгельмштрассе,
102. Сотрудников себе Гейдрих набирал из орпо (Ordnungspolizei), регулярных полицейских
сил Третьего рейха, и крипо, криминальной полиции (Kriminalpolizei).
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Области ответственности СД

 
В соответствии с двумя широкими областями ответственности СД делилась на две

части: внутренняя СД (III управление РСХА) тесно сотрудничала с гестапо (IV управление
РСХА) в наблюдении за группами, вызывавшими особое недовольство нацистского режима:
евреями, социалистами, масонами, коммунистами, убежденными христианами, консервато-
рами (реакционерами) и всеми, кто был так или иначе связан с ними. III управление, внут-
ренняя СД, конкретно группа IIIB, например, занималось евреями параллельно с департа-
ментом (группой) IVB гестапо. Подобные отделы и подотделы (например, подгруппа IVB4,
занимавшаяся «окончательным решением» еврейского вопроса под руководством Адольфа
Эйхмана. – Ред.) работали и с другими группами. Внутри страны большую помощь агентам
СД оказывали своими доносами широкие круги добровольных помощников из числа про-
стых граждан.

По мере расширения Третьего рейха за счет стран Центральной Европы перед спец-
службами встала еще одна важная задача: составление списков немецких эмигрантов,
нашедших убежище в Австрии и Чехословакии. Шпионажем за границей, главным образом
в соседних с Германией странах, занималось VI управление РСХА, внешняя СД. В его арсе-
нале были саботаж, подрывная деятельность, сбор разведданных и, в отдельных случаях,
убийства. Предполагалось, что внешняя СД будет сотрудничать с абвером, но две эти орга-
низации вели себя как непримиримые соперники. Более того, Канарис отказывался выделять
своих агентов для участия в некоторых проводимых СД операциях и категорически возра-
жал против убийства германских политических эмигрантов. (Деятельность СД охватывала
все сферы от идеологии до экономики как внутри страны, так и за рубежом. – Ред.)

Нацистскую Германию невозможно представить без гестапо. На снимке – группа подо-
зреваемых перед отправкой на допрос в штаб-квартиру гестапо
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СД и гестапо: партнеры по преступлениям

 
Щупальца СД и гестапо проникли во все сферы частной и общественной жизни Гер-

мании, создавая гнетущую атмосферу страха и подозрительности. В 1936 г. СС, уже наде-
ленная в 1933 г., после объявления Гитлером чрезвычайного положения, большими полно-
мочиями, получила еще больше власти в вопросах государственной безопасности и стала, по
сути, организацией над законом. Полицейские силы были поделены на гражданскую службу
орпо и зипо, составными частями которой являлись крипо, СД и гестапо. После создания
в 1939 г. РСХА (Reichs sicherheitshauptamt), Главного управления имперской безопасности,
полиция уже не находилась более под контролем гражданского министерства внутренних
дел, но подчинялась СС и РСХА. Эта реорганизация превратила Гиммлера в одного из самых
влиятельных людей Германии.

Гестапо (IV управление РСХА) возглавил генерал СС Генрих Мюллер, более извест-
ный как «гестапо-Мюллер», человек, не принадлежавший к нацистской партии и даже сим-
патизировавший ранее коммунистам. После возвышения Гитлера он быстро переориен-
тировался, но продолжал восхищаться коммунистами, ГУЛАГом, лично Сталиным и его
секретной полицией – НКВД (с 1923 по 1934 г. – ОГПУ). Гестапо Мюллер пытался строить
по образцу НКВД и в некотором смысле достиг цели, учредив камеры пыток, создав сети
агентов и информаторов и широкую систему тюрем. В отличие от СД гестапо сосредоточило
усилия на внутренних делах: контрразведке и уничтожении противников рейха. К 1944 г.
в организации Мюллера состояло 40 тысяч агентов и штатных сотрудников, распределен-
ных по шести группам, и оно было представлено во всех оккупированных и нейтральных
странах Европы.

(А, В, С, Д, E, F, IVА: противники нацизма – марксисты, коммунисты, реакционеры,
либералы. Меры против саботажа и меры общей безопасности. Группа IVA имела в своем
составе до шести подгрупп.

IVB: политическая деятельность католической и протестантской церквей, религиоз-
ные секты, евреи, франкмасоны. Делилась на пять подгрупп.

IVC: защитительные интернирования, превентивные задержания. Печать. Дела пар-
тии. Составление досье. Картотека.

IVD: территории, оккупированные Германией. Иностранные рабочие в Германии. Под-
группа IVD4 ведала западными территориями – Нидерланды, Бельгия, Франция.

IVЕ: контрразведка. Шесть подгрупп:
IVЕ1 – общие вопросы контрразведки и контрразведка на заводах рейха;
IVЕ2 – общие экономические вопросы;
IVЕ3 – страны Запада;
IVЕ4 – северные страны;
IVЕ5 – страны Востока;
IVЕ6 – страны Юга.
IVЕF: приграничная полиция. Паспорта. Удостоверения личности. Полиция для над-

зора над иностранцами.
С 1943 г. шеф IV управления Генрих Мюллер имел в своем распоряжении дополни-

тельную независимую группу «Реферат К», которая контролировала процесс централизации
разведданных. – Ред.)

Ни СД, ни абвер не могли обойтись в контрразведывательной работе без помощи этого
зловещего ведомства. В оккупированной Европе гестаповцев, этих подручных нацистского
режима, боялись и ненавидели даже сильнее, чем эсэсовцев.
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Красная угроза

 
Гитлер пришел к власти отчасти благодаря разглагольствованиям о коммунистической

угрозе. После захвата нацистами власти первоочередной задачей гестапо, действовавшего
в сотрудничестве с СД, стало уничтожение влиятельной Коммунистической партии Гер-
мании, руководителем которой был Эрнст Тельман. КПГ была крупнейшей компартией за
пределами СССР, а Берлин являлся центром советского шпионажа в Европе. После фев-
раля 1933 г. советские оперативники перебрались в Амстердам, Прагу и Париж. Между тем
гестапо и СД занялись истреблением коммунистического подполья. Огромное число комму-
нистов было задержано и помещено в возникающие в большом количестве концентрацион-
ные лагеря, однако полностью истребить сеть коммунистических ячеек так и не удалось.
КПГ продолжала оказывать режиму сопротивление, порой весьма активное. И все же боль-
шинство членов партии предпочли отказаться от марксистской версии социализма в пользу
более националистической, гитлеровской. Среди тех, кто примкнул к нацистам после 1933 г.,
оказалось немало бывших бойцов «Рот Фронта» и старых коммунистов. Тех, кто демонстри-
ровал должный уровень лояльности, о прошлом не расспрашивали, хотя в свете последую-
щих событий гестапо и СД следовало бы пристальнее присмотреться к биографиям неко-
торых нацистов и все же постараться выяснить, на чьей стороне истинные симпатии таких
«красных». Правда же в том, что гитлеровская Германия кишела (автор сильно преувеличи-
вает. – Ред.) коммунистами и им сочувствующими. Эти сочувствующие с готовностью помо-
гали Москве в ее разведывательной войне против Третьего рейха, войне, в которой совет-
ские спецслужбы оказались намного способнее и профессиональнее противостоявших им
германских.
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Неудобное партнерство

 
На протяжении 1920-х гг. европейские государства с опаской и подозрением присмат-

ривались и к Советскому Союзу, и к Веймарской республике, режимам, пришедшим на смену
двум рухнувшим в ходе Первой мировой войны империям. В 1922 г. два этих государства
подписали Рапалльский договор, по которому каждая из сторон отказывалась от террито-
риальных и финансовых претензий к другой и высказывалась за тесное военное и техниче-
ское сотрудничество. Таким образом, Германия получила возможность развивать вооруже-
ния с помощью Советов, тогда как СССР, остро нуждавшийся в инвестициях и западных
технологиях, получал то и другое из немецких источников. Вооруженные силы Советской
России получили доступ к военному профессионализму немцев (что было особенно акту-
ально после истребления своих профессионалов, русского офицерского корпуса, как в ходе
Гражданской войны (воевали как за белых, так и за красных), так и по «классовому при-
знаку». – Ред.), тогда как веймарское правительство, в котором в период недолгого существо-
вания республики доминировали социалисты, терпимо относилось к тому, что советские
разведслужбы использовали территорию Германии для шпионажа против Польши, Франции
и других прилегающих стран. Студенты, бизнесмены, советники, консультанты и дипло-
маты получили небывало открытый доступ в СССР и могли путешествовать по всей Рос-
сии, в чем было отказано другим иностранцам. Перед германскими властями открылся бес-
ценный источник информации. Обе стороны терпимо относились к шпионской активности
друг друга, но только до определенного предела, после нарушения которого следовало ско-
рое и жесткое воздаяние. Советских агентов, которые помогали немецким коммунистам в
попытках свергнуть германское правительство, задерживали и депортировали. Нечто похо-
жее произошло и в 1932 г. в России, когда нескольких немецких «туристов» и «студентов»
арестовали за чрезмерное любопытство.
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Руины штаб-квартиры РСХА в Берлине. Снимок сделан в середине 1945 г. после раз-
грома Германии

Странное партнерство Германии и Советского Союза пережило, по крайней мере в
области разведки, приход к власти Гитлера. В феврале 1933 г., менее чем через месяц
после того, как Гитлер стал канцлером, в Рейхстаге случился загадочный пожар. Поджига-
телем-одиночкой оказался (по версии властей Германии) голландский коммунист Маринус
ван дер Люббе, действовавший по собственной инициативе. Германская полиция аресто-
вала трех болгар, официальных представителей Коминтерна, организации, призванной рас-
пространять коммунизм по всему миру. Среди них был Григорий Димитров, позднее глава
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Коминтерна, один из наиболее доверенных соратников Сталина. Болгары имели при себе
фальшивые паспорта и даже не пытались скрыть факт своего нахождения в Берлине. На суде
их обвинили в том, что они направляли Люббе и его предполагаемых сообщников, пытав-
шихся поджечь Рейхстаг. К удивлению всего мира, болгар оправдали, и за время процесса
они не проявили ни малейшего страха за свою жизнь. Депортированных из Германии, их
как героев встречали в СССР. Гитлера это вполне устроило – он не жаждал крови данных
коммунистов, а хотел лишь повода для удара по КПГ и получения чрезвычайных полномо-
чий. К марту 1933 г. политическая оппозиция НСДАП (Национал-социалистическая рабочая
партия Германии) была запрещена, и срок жизни конституционной Веймарской республики
истек. Сталин помог Гитлеру закрепить власть предоставлением субсидий. (Кредитование
торговли между странами велось скорее Германией. А вот кредиты из США, способство-
вавшие подъему промышленности и военного потенциала нацистской Германии, отрицать
невозможно. – Ред.) Делалось это в надежде на то, что нацистская Германия станет против-
ником Британии и Франции. С этой же целью Сталин приказал Эрнсту Тельману и КПГ не
сотрудничать с социал-демократами в борьбе с нацистами, ослабляя таким образом проти-
востоявшие Гитлеру силы.
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Эрнст Рем

 
На этом тайное сотрудничество отнюдь не закончилось. Одним из главных препят-

ствий для Сталина, пытавшегося оживить Рапалльский договор между СССР и Германией,
были сопротивлявшиеся правлению фюрера правые (скорее левые. – Ред.) элементы. Среди
них оказался и один из старейших сторонников Гитлера Эрнст Рем, командир СА, или
коричневорубашечников, организации, насчитывавшей миллион членов. Рем был настоя-
щим нацистским радикалом, желавшим социальной революции в Германии. Стремясь заме-
нить армию вооруженной и милитаризованной версией СА, он нажил врага в лице всего
военного руководства. Поскольку Рем высказывался за национализацию германской инду-
стрии и немалой доли частной экономики, его ненавидели многие промышленники и правые
консерваторы, с неохотой (ну почему же? – Ред.) оказавшие поддержку Гитлеру. Мало того,
некоторые нацистские лидеры (включая Геринга, Геббельса и Гиммлера) стремились устра-
нить шефа СА как помеху собственной власти и влиянию. Устранение Рема, выступавшего
за альянс с Францией и против союза с СССР, было на руку и Сталину.
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«Ночь длинных ножей»

 
В Берлине многие верили имевшим широкое хождение слухам о подготовке Ремом

переворота. Не исключено, что распространяли их агенты советской разведки. Так или
иначе, Гитлер решил действовать, причем решительно и жестоко. 30 июня 1934 г. Рем,
члены его штаба и сотни других противников режима были арестованы и ликвидированы
СС и армией. Эти события вошли в историю как «ночь длинных ножей». Общая опасность
и угроза была устранена навсегда. Устроенную режимом чистку приветствовали только в
одном месте, в Кремле. Сталин счел подавление штурмовиков сигналом к тому, что отныне
единственным «хозяином в доме» стал Гитлер и что создавшееся положение подтолкнет его
к союзу с СССР.

В 1937 г. Гитлер отплатил за услугу, позволив СД принять участие в сталинском заго-
воре против Красной армии. В начале 1937 г. в руки Гейдриха попало донесение от неко-
его проживающего в Париже белоэмигранта по фамилии Скоблин, утверждавшего, что мар-
шал Михаил Тухачевский готовится свергнуть кремлевское руководство. Гейдрих принял
сообщение на веру и привлек к нему внимание Гитлера. Фюрер согласился с анализом Гей-
дриха и предпочел поддержать Сталина, а не Тухачевского. Полученная информация держа-
лась в секрете от немецких генералов, которых Гитлер подозревал (и не без оснований. –
Ред.) в продолжающихся контактах с высшим командованием Красной армии. По распоря-
жению Гейдриха два взвода СД ворвались в кабинеты на Тирпицуфер и Бендлерштрассе
и собрали документы, обличающие красных военачальников в заговоре. В Праге штандар-
тенфюрер СС Беме через посредников передал эти документы президенту Чехословакии
Бенешу, который в свою очередь переправил их своему союзнику Сталину. В Прагу за ними
30 прибыл специальный курьер. К маю бумаги были в Москве. Тухачевского арестовали 4
июня, а уже 11 июня его и нескольких офицеров предали суду. Вскоре все они были рас-
стреляны. Это событие стало первым звеном в долгой цепи, стоившей жизни 40 тысячам
офицерам (автор не разобрался – эта цифра из выступления Ворошилова 29 ноября 1938 г.
на заседании Военного совета Народного комиссариата обороны: «Мы вычистили [в 1917–
1938 гг.] более сорока тысяч человек». Но большинство отправили в отставку, многих – в
лагеря. На основе данных судебных органов РККА выявлена цифра 8624 человека, осуж-
денные за политические преступления. Многих из «40 тысяч» позже восстановили в долж-
ности (порядка 13 тысяч). – Ред.), оставившей армию без командиров и в состоянии полной
дезорганизации. Сам заговор был советским, но Гейдрих сыграл свою роль превосходно.
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Генрих Мюллер, шеф гестапо. Поклонник НКВД, он построил свою полицию, взяв за
модель грозную советскую организацию

Хотя Гитлер всегда оставлял открытыми варианты с выбором союзника, одним из его
предпочтений неизменно оставалась Британия. Он просто не видел смысла в уничтожении
Британской империи, которой искренне восхищался. Его территориальные амбиции прости-
рались не в Западную, а в Центральную и Восточную Европу и включали также некоторые
британские колонии. Долгое время фюрер надеялся, что Иоахим фон Риббентроп сумеет
направить британцев и их будущего короля, прогермански настроенного Эдуарда, принца
Уэльского (Эдуард VIII, английский король с 20 января по 11 декабря 1936 г. Отрекся от
престола. – Ред.), к союзу с рейхом. Но Риббентроп, занимавший должность германского
посла в Лондоне, с поставленной задачей не справился. Крикливый, грубоватый, обделен-
ный чувством юмора и фанатичный в своих взглядах, он ничем не расположил к себе хозяев.
В британском министерстве иностранных дел Риббентропа уже после первых его промахов
и ошибок стали называть «фон Брикендорфом» за неотесанность и недипломатичное пове-
дение. В результате Риббентроп вернулся в Берлин озлобленным англофобом.
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Германские агенты в Британии

 
Посольство Германии в Лондоне, а также местное отделение «Организации аусланд»

стали активными центрами шпионажа и даже знали – хотя это считалось секретом, – где
расположено министерство информации. И это при том, что, когда требовалось узнать
адрес британской организации, о которой никто и не слышал, звонили обычно в германское
посольство!

Причина того, что германские разведслужбы столь уютно чувствовали себя в Британии
до 1939 г., заключалась в том, что немецкие агенты работали в этой стране задолго до Гит-
лера. В 1932 г. отдел перехвата писем вскрыл подозрительное письмо, адресованное кадету
Военно-морской академии в Сандхерсте, лейтенанту Норманну Бейли-Стюарту. В конверте
обнаружились 50 фунтов стерлингов и записка от подруги в Германии. Письма с деньгами
продолжали поступать, и в январе 1933 г. Бейли-Стюарт был вызван в МИ-5. Его обвинили в
том, что, находясь в Нидерландах, он передал своим нанимателям из абвера информацию по
британским танкам и вооружениям. Бейли-Стюарт отверг обвинения, но тем не менее был
отдан под суд, признан виновным и получил пять лет заключения за шпионаж. Факт преда-
тельства родины молодым офицером шокировал британцев. Но за Бейли-Стюартом после-
довали другие. Германские агенты в Британии выдавали себя за журналистов или служа-
щих полуправительственных организаций. Максу Найту, возглавившему специальный отдел
МИ-5, оставалось только наблюдать за шпионами. В мае 1939 г. сэр Сэмюел Хор, министр
внутренних дел королевства, выслал из страны шестерых видных немецких журналистов,
заподозренных в шпионаже.
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Ответственность за странный пожар Рейхстага в феврале 1933 г. возлагалась наци-
стами на коммунистов, а коммунистами – на поджигателей, действовавших по наущению СС

В 1935 г. хозяйка пансионата в Бродстэрсе, графство Кент, заявила о том, что прожи-
вавший у нее гость-иностранец уехал, не оплатив счет. Полиция предприняла расследование.
Обнаруженные в комнате жильца бумаги показались полицейским подозрительными. При-
бывшие на место представитель особого отдела и офицер МИ-5 Эдвард Хинчли-Кук нашли
карты, диаграммы и всевозможные документы, имеющие отношение к британским ВВС и
аэродромам в Южной Англии. Сам же «гость» оказался доктором Германом Герцем, сотруд-
ником абвера с 1931 г., прибывшим в Британию с заданием собрать информацию по британ-
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ским аэродромам. Сопровождавшая Герца «племянница» Марианна была его помощницей
и секретаршей. 8 ноября 1935 г. Герц вернулся в Харидж, графство Эссекс, где был неза-
медлительно арестован и препровожден в Бродстэрс. Немец настаивал, что со счетом про-
изошло досадное недоразумение, а собранные документы он собирался использовать при
написании романа. Судья Центрального уголовного суда не поверил Герцу, и в марте 1936 г.
немец получил три года тюремного заключения.
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Недооцененный, но опасный враг

 
Немецкий шпион, никогда не оставлявший неоплаченных счетов, барон Роберт Трек

прибыл в Британию в начале 1936 г. со своей любовницей, баронессой Виолеттой фон Шре-
дерс. Богатый гость снял два загородных дома и один городской по адресу: Шейн-Уок, 12,
в окружении лондонского политического истеблишмента. Одна из его загородных усадеб,
Лакингтон-Мэнор, находилась по соседству с поместьем сэра Стюарта Мензиса. Знакомство
с сэром Стюартом позволило барону присутствовать на охоте Бофорта, мероприятии, патро-
нируемом его высочеством принцем Уэльским. Мензис полагал, что Трек является агентом
абвера и послан в Британию для поддержания связи и оказания влияния на принца.
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Риббентроп, посол Германии в Британии. На снимке 30 октября 1936 г. он в цилиндре
и белых перчатках после аудиенции у короля Эдуарда VIII

20 января 1936 г. умер король Георг V. Одним из первых будущего короля Эду-
арда поздравил личный эмиссар Гитлера, князь Кобург. Эдуард VIII оказал серьезную под-
держку Германии во время мартовского 1936 г. Рейнландского кризиса, когда, поступив-
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шись традицией, оказал давление на правительство и тем самым удержал Британию от
поддержки Франции. Он даже лично позвонил германскому послу Леопольду фон Хешу,
заверив дипломата в своем твердом намерении противодействовать любым попыткам бри-
танцев вмешаться в германские дела. Когда Хеш неожиданно умер, миссис Уоллис Симпсон
(1896–1986, урожденная Уорфилд, затем дважды была замужем (Спенсер и Симпсон, женой
последнего числилась до 1937 г.), будущая жена Эдуарда VIII, попросила короля посодей-
ствовать возвращению своего друга Риббентропа, покинувшего Лондон в октябре 1936 г.
Однако уже в декабре король отрекся 32 от престола, что стало серьезной потерей для сто-
ронников умиротворения Гитлера. Тем не менее фюрер не оставил надежды использовать
Эдуарда (после отречения – герцога Виндзорского) в своих интересах.

Как и Британия, Польша стала мишенью для нацистских спецслужб задолго до Второй
мировой войны. Однако в этой области поляки не были пассивными жертвами. В том, что
касается разведывательной работы, поляки – самый одаренный народ в мире. На что спо-
собна польская разведслужба, немцы поняли после взятия Варшавы.

Отношения между Германией и Польшей всегда складывались нелегко и непросто
(начиная с возникновения польского государства в Х в., а особенно при Болеславе I Храб-
ром (992-1025). – Ред.), в том числе и в ХХ в. Воссоздание Польши в качестве суверенного
государства в 1918 г. стало для немцев шоком, а ее территориальные претензии к западному
соседу раздражали их и озлобляли. Ограниченный в ресурсах, абвер Веймарской респуб-
лики уделял первостепенное внимание именно этой, новой угрозе на восточной границе.
Поскольку польская пресса почти не выдавала никакой важной для разведки информации,
абвер использовал посещающих Польшу немцев, поляков, готовых шпионить за деньги, и
просто добровольных агентов, предоставлявших сведения за символическую сумму.

Виндзоры посещают скачки на ипподроме Лонгчамп в пригороде Парижа в июне
1939 г. Они оставались близкими друзьями гитлеровской Германии даже несколько месяцев
после начала войны. И находились под пристальным наблюдением МИ-5

Служба польской разведки (СПР), известная также как второй отдел польского Гене-
рального штаба, была, пожалуй, самым талантливым и опасным противником абвера, если
не считать советское ОГПУ при СНК. Возглавляли ее военные, вся карьера которых до и
после независимости Польши прошла в тайных операциях и шпионской работе. В отличие
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от германских коллег они пропитались культурой секретности, потому что годами уходили
от охотников из российских и германских спецслужб. Тот факт, что эти люди выжили, сам по
себе свидетельствовал об их способностях и профессионализме в искусстве «тайной игры».
И самым искусным из них был майор Цихон, возглавлявший отделение СПР в Быдгоще,
городе у западной границы Польши. Перед бюро Цихона, как называлось это отделение,
стояла задача: заниматься шпионажем против Германии. Эту задачу майор выполнял сам
и с помощью 11 подотделов, расположенных вдоль германской границы. Цихон считался
самым опасным противником Германии. Созданная им сеть проникла в самое сердце Герма-
нии. В Данциге (Гданьске) один из его агентов, мадам Шебинска, получала информацию об
операциях абвера посредством обычных неофициальных контактов с работающими в этом
международном порту офицерами абвера. Это позволяло СПР блокировать или саботиро-
вать едва ли не все направленные против Польши операции.
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Граф Юрек Сосновский

 
На Цихона работал и один из самых блестящих шпионов довоенного времени. Граф

Юрек Сосновский, красивый, отчаянно смелый польский аристократ, был богат и владел
роскошной квартирой в центре Берлина. Выдавая себя за недовольного властью польского
офицера, вынужденного покинуть родину, чтобы избежать преследований, он на самом деле
выполнял задание СПР и лично Цихона. Совмещая бизнес с удовольствием, Сосновский
заводил романы с женщинами высокого социального положения, что открыло ему доступ
в самые влиятельные круги нацистской Германии к всевозможной информации, немалую
часть которой он получал во время интимных встреч с любовницами. Принимая во внимание
особый характер хранившихся в их головах сведений и сущность параноидального режима
(весьма упрощенное понимание автором гитлеризма. – Ред.), которому они служили, оста-
ется только удивляться открытости и откровенности этих немок.

Сосновский быстро обзавелся целым гаремом женщин, снабжавших его важнейшей
информацией, но, познакомившись с баронессой фон Берг, а до этого фрау фон Фалькенгайн
(урожденной Цолленкопфен-Альбенклинген), он встретил не только страстную партнершу,
но и сообщницу по шпионским делам, таланты которой не уступали его собственным. Их
видели везде, где только ожидалось присутствие членов высшего берлинского общества: на
конских скачках, балах, обедах, в ночных клубах. Проблемы ревнивого мужа не существо-
вало – Фалькенгайн (Берг. – Ред.) была разведена (автор ошибается, до самой казни брак
не был расторгнут. – Ред.). К сотрудничеству она привлекла фрау фон Нетцмер, работав-
шую секретаршей в отделе 1Н6 Генерального штаба, возглавляемого полковником Гейнцем
Гудерианом (создававшим тогда новые танковые войска Германии). 1Н6 был самым секрет-
ным отделом Генштаба. Фалькенгайн быстро поняла истинные цели Сосновского и то, что
он работает на СПР, но любовь к графу и соблазнительная возможность сыграть роль шпи-
онки подвигли ее убедить Нетцмер добыть нужную информацию. Нетцмер передала ей план
отдела, сведения об обязанностях Гудериана, расписание его рабочего дня, информацию о
создаваемых танковых войсках и даже чертежи новых танков. Сосновский был очень дово-
лен своей любовницей и ее агентом. В свою очередь Нетцмер привлекла к сотрудничеству
фрейлейн фон Йену и трех других секретарш, которые помогали ей добывать секреты Ген-
штаба. Агентурная цепочка протянулась по всему зданию на Бендлерштрассе. Пользуясь
своими чарами, Сосновский между тем соблазнил супругу полковника Биденфура и подку-
пил лейтенанта Рутлоффа из военного ведомства Германии. К концу 1934 г. он получил более
полутора сотен документов, ключ к сейфу Гудериана и даже наметки планов вторжения в
Польшу.
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Польский Джеймс Бонд, граф Юрек Сосновский (на снимке справа) в 1934 г. обедает
в берлинском ресторане с любовницей, баронессой фон Берг

Но, как и многие другие шпионы, Сосновский допустил роковую – и типичную для
него – ошибку: одна женщина в списке его побед оказалась лишней. В какой-то момент
его любовницей стала венгерская танцовщица Рита Паси. Они даже ездили вместе в Вен-
грию. Паси отнюдь не обрадовалась, узнав, что ее обворожительный польский кавалер спит
с целой армией берлинских дам, а потом еще и обнаружила, что он шпион. Терзаемая ревно-
стью, танцовщица отправилась прямиком в штаб-квартиру абвера на Тирпицуфер, где рас-
сказала о том, что Сосновский – шпион и что Нетцмер и Йена работают на него. Новость
вызвала в ведомстве настоящий шок – там было известно, что женщины служат секретарями
в отделе 1Н6, а значит, последствия утечек могут быть катастрофическими. Дело незамедли-
тельно передали в гестапо Рихарду Протце, который нагрянул в берлинскую квартиру Сос-
новского во время праздничного обеда. Шпион, как говорится, собирал чемоданы. Протце
громогласно объявил поляка подлым шпионом, но тот хладнокровно отверг обвинение.

Народный суд не выказал к подручным Сосновского ни малейшей жалости, пригово-
рив Нетцмер и Фалькенгайн к смертной казни. В феврале 1935 г., после отказа фюрера даро-
вать женщинам прощение, обеих обезглавили. Йена провела остаток жизни в германской
тюрьме. А вот самого Сосновского в последнюю минуту, совсем в духе Джеймса Бонда, спас
Канарис. В Берлине шеф абвера встретился с польским послом Йозефом Липским и пред-
ложил обменять Сосновского на агента (агентку. – Ред.), работавшего на абвер в Варшаве.
Липский, не зная, что разговаривает с главой разведслужбы, согласился на сделку. Когда
Сосновский появился в польской столице, ему, как и его истории, а также добытым им доку-
ментам, никто не поверил – уж слишком хорошо все выглядело. Графа сочли двойным аген-
том и отправили за решетку. Пока он прохлаждался в тюрьме, польский Генеральный штаб и
служба разведки проверяли его документы на подлинность. Проверка дала положительный
результат, и поляки смогли в полной мере оценить масштабы военной экспансии западного
соседа. В 1939 г., после нацистского вторжения, Канарис поручил Лахоузену, начальнику
отдела 2 абвера, отыскать Сосновского, но неуловимый граф успел бежать и в конце концов
попал в руки русских (по некоторым данным, графа в 1943 г. освободили, он вступил в ряды
Войска польского и погиб в начале 1945 г., освобождая Варшаву. – Ред.)
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Польские агенты на содержании у немцев

 
Успехи абвера в Польше не были ни столь частыми, ни столь блистательными, как

успехи поляков в рейхе. Два поляка, бывшие агентами германской разведки, вели наблю-
дение за балтийскими базами польского военного флота на полуострове Хела (совр. коса
Межея-Хельска) (севернее Данцига) и в Оксхефте (к северу от Гдыни). Более впечатляющего
успеха абвер мог бы достичь, если бы внимательнее отнесся к человеку, который буквально
постучался в его дверь. В 1930 г. офицер СПР по фамилии Толодзецкий, работавший под
началом Цихона, предложил свои услуги польскому отделу абвера. Немцы, однако, запо-
дозрили в нем подсадную утку, агента, засланного хитроумным майором из Быдгоща. На
самом деле Толодзецкий действительно был предателем и мог служить источником бесцен-
ной информации. Закончилось все тем, что Цихон заподозрил своего подчиненного. Толод-
зецкого арестовали и повесили. Попал под подозрение и был арестован и другой офицер
СПР. Абверовцы нашли его в октябре 1939 г. и передали СССР.
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«Мирные» завоевания

 
Гитлер считал существование независимой Австрии оскорблением для себя лично и

хотел включить этот небольшой германоговорящий народ в состав своего разрастающе-
гося рейха. Подрывную работу возглавила СД, а за неуклюжим переворотом в июле 1934 г.,
направленным против консервативной диктатуры Дольфуса, стояли силы СС. Австрийские
нацисты убили Дольфуса, но переворот провалился, когда заговорщики столкнулись с Хейм-
вером и австрийской армией. Австрия оставалась независимой до начала 1938 г., когда Гер-
мания приготовилась для нового удара. Сочетая политический шантаж с военным, Гитлер
мобилизовал вермахт и австрийскую пятую колонну для свержения режима канцлера Курта
фон Шушнига. В марте 1938 г. Канарис, помогавший вести подрывную работу, но при этом
хотевший, чтобы австрийцы оказали сопротивление германской оккупации, привел в дей-
ствие операцию «Отто» с целью захватить документы австрийских разведслужб раньше, чем
они попадут в руки Гейдриха и СД. Преуспев в этом направлении, Канарис получил через
Вену выход в Швейцарию, Италию, Венгрию, Чехословакию и на Балканы.

После марта 1938 г. следующим независимым государством на пути территориальной
экспансии Гитлера оказалась Чехословакия, стратегическое положение которой серьезно
ослабло после аншлюса Австрии. В подрывной работе против нее активно участвовали как
абвер, так и СД. Открыв в Дрездене бюро по фильтрации прибывающих из Чехословакии
судетских немцев, СД воспрепятствовала проникновению в Германию агентов чешской раз-
ведывательной службы. Возглавляемое штурмбанфюрером СС Вильгельмом Крихбаумом
бюро отправляло в Судеты, населенную этническими немцами часть Чехословакии, своих
агентов для сбора информации и устройства провокаций против чешских властей. Гиммлер
предоставил СД полную свободу действий. Пользуясь такой возможностью, СД действовала
весьма активно, не останавливаясь даже перед убийствами по ту сторону границы.

Одной из целей германских спецслужб был Рудольф Формис, сторонник отстранен-
ного от дел нацистского радикала Отто Штрассера, устроившего в Судетах радиостанцию,
которая вела антигитлеровскую пропаганду. Вызвав своего мастера кровавых дел Альфреда
Науйокса, Гейдрих приказал ему раз и навсегда решить проблему Формиса, а заодно и
заставить замолчать неудобную радиостанцию. Ночью 23 февраля 1935 г. Науйокс, Гетч и
еще несколько агентов СД перешли границу, отыскали Формиса в гостинице неподалеку от
Праги и убили его.
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Деятельность в Судетах

 
Гейдрих отводил СД особую роль: не только подавлять внутреннюю оппозицию в Гер-

мании, но и преследовать врагов фюрера за рубежом, проводить подрывные операции и
сеять страх в соседних странах. Гиммлер был активным сторонником концепции великого
Германского рейха, который включал бы в себя не только Австрию, но и западную область
Чехословакии. Это означало вмешательство в и без того сложные и сумбурные политиче-
ские маневры. Наибольшую поддержку получала партия судетских немцев, во главе которой
стоял Конрад Хенлейн, считавшийся умеренным среди недовольного немецкого меньшин-
ства Чехословакии. Основную помощь получала нацистская фракция, которой СД направ-
ляла оружие, снаряжение и деньги. Гейдрих надеялся таким образом ослабить ПСН, устра-
нить Хенлейна и укрепить позиции нацистов. Неудивительно, что сам Хенлейн и умеренные
националисты пользовались поддержкой абвера. Не исключено, что лидер партии был аген-
том абвера, а боевики ПСН субсидировались, вооружались и проходили подготовку в трени-
ровочных лагерях на германской территории благодаря поддержке военной разведки. Кана-
рис рассчитывал подавить руководимых СД судетских нацистов и установить свой контроль
в этой области. Так разведоперации в Западной Чехословакии стали продолжением войны
за первенство между абвером и СД.

Австрийский канцлер Энгельберт Дольфус погиб от рук австрийских нацистов во
время неудавшегося переворота в 1934 г.
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«Десять заповедей»

 
Заключенное Канарисом и Гейдрихом в 1936 г. соглашение, известное как «Десять

заповедей», четко разделило обязанности и сферы ответственности абвера и СД. Разумеется,
СД не собиралась придерживаться достигнутых договоренностей, и абвер оказался втяну-
тым в безнадежную борьбу за удержание своих позиций. В Судетах верх взяла СД, на кото-
рую работали такие агенты, как Фридрих Брем. Влияние Хенлейна было ослаблено, а СС,
наоборот, возросло. Агентурная сеть СД в Судетской области была создана усилиями Брема;
по крайней мере, так утверждал он сам, хотя, возможно, не менее важную работу провел
агент СД Отто Либл. Обоих, впрочем, превзошел Рудольф Каспер, эксперт по трудовым
вопросам, получавший финансовую поддержку со стороны Трудового фронта Роберта Лея,
профессионального союза, полностью контролировавшегося государством. Следует отме-
тить, что Каспер, получая деньги от Лея, работал как на дрезденское отделение СД, так и
на обергруппенфюрера СС Фрица Титмана. Эти люди были частью обширной сети СД из
65 известных агентов, которые, в свою очередь, являлись лишь верхушкой айсберга. На СД
работали пресс-секретарь находившегося в Праге германского представительства Фриц фон
Хамьер и секретарь представительства Сигизмунд фон Бибра. Они не только давали СС све-
дения о чешских и судетских политиках, но и составляли – к негодованию министра ино-
странных дел Риббентропа – рекомендации по политике Германии в отношении Чехосло-
вакии. Еще одним орудием СД в подрывной войне была ее собственная газета «Румбургер
цайтунг», редактор которой, Хайнц Пфайффер, являлся агентом СД. В конце концов Хен-
лейн убрал его, обозвав «вздорным чудаком», но попытки закрыть газету, угрозы которой
имели удивительное свойство сбываться, провалились, несмотря на все усилия Канариса.
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СД и чешская проблема

 
В марте 1938 г. служба разведки Чехословакии, имея на руках информацию о мно-

гочисленных заговорах, предупредила президента Бенеша о планах германского вторже-
ния в Чехию, западную часть республики. Подготовка еще не была завершена, и Гитлеру
пришлось выступить с пылкими опровержениями выдвинутых обвинений. За лето фюрер
немного поостыл, но к октябрю 1938 г. он снова перешел в наступление и вынудил Фран-
цию и Британию согласиться на подписание унизительного и постыдного Мюнхенского
соглашения. Германия, не пролив и капли крови, оккупировала и аннексировала Судетскую
область. Однако фюрер на этом не успокоился. Он не считал мюнхенские договоренности
победой, поскольку стремился полностью уничтожить чешское государство. В январе 1939 г.
Рейнхард Гейдрих созвал совещание, на котором заявил своим подчиненным следующее:
«Внешняя политика Германии требует уничтожения Чехословацкой республики в ближай-
шие несколько месяцев, если потребуется, с использованием силы. Для подготовки и обес-
печения мероприятий против Чехословакии представляется целесообразным поддержать и
стимулировать усилия словаков, направленные на достижение ими автономии».
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Конрад Генлейн (справа), лидер судетских немецких националистов, вместе с Гитле-
ром в Берхтесгадене

Для того чтобы слова не расходились с делом, Гейдрих поручил шефу СД в Австрии
Эрнсту Кальтенбруннеру подтолкнуть Словакию к «независимости» от Чехии. Кальтен-
бруннер располагал ценным контактом в лице Франца Кармазина, лидера партии «карпат-
ских немцев» (150 тысяч немцев, живших в Словакии), который в 1937 г. познакомил шефа
СС с ведущими словацкими политиками Фердинандом Дуркански и Карлом Сидором. Став
главой отдела по германским делам в Словакии, Кармазин постоянно информировал Каль-
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тенбруннера о политике словаков. В октябре 1938 г. Кальтенбруннер сформировал отряд
так называемых эсэсовских «добровольцев», которые по его приказам совершили в конце
февраля 1939 г. ряд провокационных нападений на проживавших в Словакии немцев. В
начале марта 1939 г. Кальтенбруннер попытался оказать давление на назначенного Прагой
словацкого премьера Карла Сидора с целью вынудить его объявить Словакию независимой.
Когда попытка не удалась, агенты СД связались с пылким католическим священником док-
тором Йожефом Тисо, возглавлявшим словацкую оппозицию. Тисо был готов оказать нем-
цам любую услугу и 14 марта 1939 г. провозгласил Словакию свободной от контроля Праги.
15 марта 1939 г. территория усеченного чешского государства была оккупирована и вклю-
чена в состав протектората Богемии (Чехия) и Моравии, во главе которого стоял марионе-
точный президент доктор Эмиль Гаха (посетив в марте 1939 г. Берлин, он умолял Гитлера
не вторгаться в Чехию). Фюрер взял верх в подрывной войне, покорив Чехословакию, но
последствия этого успеха открыли дорогу общеевропейскому военному конфликту и в конце
концов привели Гитлера к гибели. Но тогда, в марте 1939 г., Гитлер, опираясь на свои разве-
дывательные службы, достиг еще одной бескровной победы.

Адмирал Канарис, глава абвера. Ненавидел не только Гитлера и Гиммлера, но и всю
нацистскую систему, которая в концов концов расправилась с ним
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Глава 3

Мастера шпионских дел
 

Шпионаж можно было бы терпеть, если бы им занимались
честные люди.
Шарль Монтескье (французский философ XVIII в.)

Характер деятельности той или иной разведывательной службы во многом определя-
ется личностью ее руководителей, их причудами и странностями, сильными и слабыми сто-
ронами. Любопытным совпадением представляется тот факт, что двумя первыми шефами
британской СИС, как и шефом абвера в годы Второй мировой войны, были флотские офи-
церы. Именно благодаря лидерским качествам и особенностям характера адмирала Виль-
гельма Канариса абвер превратился в сильное, эффективное ведомство, но в то же время
именно личные слабости Канариса серьезно повредили возглавляемой им службе. Можно
сказать, что все разведки имеют на своем счету как выдающиеся успехи, так и катастрофи-
ческие провалы. СД, организация более зловещая и безжалостная, возможно, самая эффек-
тивная из всех служб Третьего рейха, тоже несла на себе – по крайней мере, до его смерти
в Праге 4 мая 1942 г. (в результате покушения, совершенного 27 апреля) – отпечаток лич-
ности своего основателя и руководителя Рейнхарда Гейдриха. Если Канарис был монархи-
стом и в некотором смысле мечтателем, то Гейдрих представлял собой полную его противо-
положность. Это был аморальный карьерист, готовый абсолютно на все ради продвижения
наверх. Поговаривали даже, что он нацеливался со временем занять место самого Гитлера.
У обоих была, однако, одна общая черта. Оба знали, как выживать в нацистских «джунглях»
и пользоваться плодами конфликта. Тем не менее в области шпионажа и одного и другого
затмил человек, который по праву считается самым эффективным руководителем развед-
службы Германии не только нацистской эры, но, возможно, и всего ХХ столетия: генерал
Рейнхард Гелен, глава 12-го отдела Генштаба «Иностранные армии Востока». Гелен, в отли-
чие от двоих других, не только пережил войну, но и создал затем организацию своего имени.
Сразу после войны она работала на Центральное разведывательное управление США и впо-
следствии послужила основой для построения секретной полиции Западной Германии.

Если кого-то в Третьем рейхе и можно назвать хамелеоном, то прежде всего Виль-
гельма Канариса. Уильям Ширер, знаменитый американский журналист, живший перед вой-
ной в Берлине, отмечал, что еще не встретил и двух человек, которые имели бы одинаковое
мнение о Канарисе. Служивший под началом адмирала австриец Эрвин фон Лахоузен утвер-
ждал: «Канарис был личностью исключительно интеллектуальной. Именно на его врож-
денную, уникальную и сложную природу мы и полагались. Он ненавидел насилие и, сле-
довательно, ненавидел Гитлера, его отвратительную систему и в особенности его методы.
Канарис был, как бы вы на него ни смотрели, человеком».
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Германский крейсер «Эмден», схожий с «Дрезденом», на котором в 1920-х гг. служили
лейтенант Гейдрих и капитан Канарис

Не во всех адмирал пробуждал столь лирическое настроение, но в целом он производил
на людей позитивное впечатление. Глава шведской военной разведки, в прочих отношениях
циничный, в высшей степени недоверчивый и черствый, Карлос Адлеркройц, не рассыпаясь
в хвалах по адресу главы абвера, все же считал Канариса человеком приличным, достойным,
честным и глубоко человечным. В числе почитателей адмирала был и генерал Франко, кото-
рый знал Канариса со времен Первой мировой войны, доверял ему и был признателен за
помощь в годы Второй мировой войны. Без адмирала и его своевременных «утечек» отно-
сительно планов Гитлера подорвать их нейтралитет Испании и Швеции вряд ли удалось бы
удержаться в стороне от пожара, охватившего всю Европу.

Английский крейсер сходного с «Эмденом» класса на базе британских ВМС в Бристоле

Даже Гейдрих, не питавший теплых чувств ни к Канарису, ни к его службе, признавал,
что глава абвера «хитрый старый лис». Если такового мнения придерживались союзники
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адмирала, то что же думали его противники в «лисьей игре» (так назвал шпионаж американ-
ский журналист и писатель Ладислав Фараго). Аллен Даллес, офицер Управления стратеги-
ческих служб (УСС), позднее руководитель ЦРУ, считал Канариса «одним из храбрейших
в современной истории людей» и заботился о том, чтобы его вдова получала после войны
достойную пенсию. Сэр Стюарт Мензис, руководитель МИ-6, назвал Канариса «чертовски
смелым и чертовски неудачливым», что, возможно, ближе к истине. Другие, как, например,
агент Сэмюел Лохан, такой благосклонностью не отличались. Лохан охарактеризовал шефа
абвера как «неэффективного интригана, вероломного льстеца». Ясно, что Канарис был чело-
веком, вызывавшим пристрастные взгляды. Посторонние находили его человеком странным
и парадоксальным, трудным для понимания, а вот подчиненные обожали как внимательного
и по-отечески заботливого шефа.
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Человек-загадка

 
Лояльность к шефу не мешала подчиненным посмеиваться над какими-то чертами его

характера и качествами, за которые они же его и обожали: за доброту, снисходительность
и щедрость к более слабым и менее удачливым. Отсюда и прозвища – Отец несчастных и
Рождественский дед, причем последнее намекает и на его седые волосы, и на доброту. Седым
Канарис был уже в 1935 г., когда в возрасте сорока восьми лет возглавил абвер. Из-за седины
он выглядел старше, чем был на самом деле. Тяжелую шерстяную форму адмирал носил
круглый год. Будучи умеренным трудоголиком и ипохондриком, он испытывал непонятную
неприязнь к людям высокого роста. По мере того как груз дел давил все сильнее, Канарис
постепенно отдалялся от своей небольшой, но любящей семьи. Две его дочери обожали отца.
Не страдающий избытком доверчивости к людям и порой излишне резкий с подчиненными,
адмирал был очень привязан к своим собакам. «Мой пес скромен и благоразумен и никогда
меня не предаст. О людях я того же сказать не могу».

Британский морской конвой. Будучи агентом в Мадриде во время Первой мировой
войны, Канарис нанес немалый ущерб морским перевозкам союзников на Средиземном
море

Семья Канариса считала себя – из-за сходства фамилии – потомками жившего в XIX
веке адмирала Константина Канариса, одного из вождей борьбы за независимость Греции.
Это утверждение порождало множество слухов и спекуляций по поводу расовой и нацио-
нальной принадлежности шефа абвера и принесло ему еще одно прозвище – Левантиец.
Свойственные ему обходительность и изобретательность и впрямь указывают на что-то гре-
ческое в натуре Канариса. Как и многие другие благородные и влиятельные семьи в Герма-
нии, семья адмирала была определенно иностранного происхождения. По другой версии,
в XVIII веке проживавшие в окрестностях итальянского озера Комо Канариси эмигриро-
вали в Германию, где в 1789 г. сменили фамилию на Канарис. Десять лет спустя они при-
няли протестантизм. Вильгельм Канарис родился в доме богатого промышленника в городке
Аплербек, что неподалеку от Дортмунда, в первый день 1887 г. В 1905 г. он поступил на
флот, где утвердил за собой крепкую репутацию добродушного и отзывчивого человека и
умелого офицера. Канарис служил на крейсере «Дрезден», пережившем фолклендский бой



К.  Йоргенсен.  «Гитлеровская машина шпионажа. Военная и политическая разведка Третьего рейха.
1933-1945»

65

8 декабря 1914 г. (одержав победу 1 ноября в коронельском бою у берегов Чили (у немцев
было 2 броненосных и 3 легких крейсера, у англичан 2 броненосных, 1 легкий и 1 вспомо-
гательный крейсер, в результате боя 2 английских броненосных крейсера было потоплено,
погибли 1200 моряков, включая командующего эскадрой контрадмирала Крэдока), немцы,
идя в Германию, нарвались у Фолклендов на превосходную английскую эскадру (2 линейных
крейсера, 3 броненосных и 3 легких крейсера). В результате 2 немецких броненосных крей-
сера и 2 легких крейсера были потоплены, «Дрезден» ушел. – Ред.) и добравшемся потом
до Чили, где его обнаружил военный корабль британских ВМС «Глазго» (легкий крейсер,
уцелевший (сумел оторваться) в коронельском бою). Именно там молодой Канарис и обна-
ружил умение схитрить и воспользоваться ситуацией. Пока он вел переговоры с англича-
нами, доказывая, что «Дрезден» находится в нейтральных водах и потому не может быть
атакован, его коллеги затопили крейсер. (Подвергшийся нападению 3 английских крейсе-
ров («Глазго», «Кент» и вспомогательный крейсер «Орама»), наплевавших на чилийский
нейтралитет, «Дрезден» 14 марта 1915 г. получил серьезные повреждения и был затоплен
командой. Канарис в это время вел переговоры на борту «Глазго». – Ред.) Бегло говорив-
ший по-испански Канарис позже добрался до Сантьяго, столицы Чили, где обратился в гер-
манское посольство. Получив новенький чилийский паспорт, он отправился через Анды в
Буэнос-Айрес и, не вызвав ни у кого подозрений, сел на отправлявшийся в Англию британ-
ский корабль. Ему удалось ускользнуть от бдительных агентов МИ-5, сойти на берег в ней-
тральной Голландии и добраться до Гамбурга, где он, воспользовавшись случаем, наведался
к своей тетушке Доротее Попп, испытавшей немалый шок. 17 сентября 1915 г. в Берлине
его наградили Рыцарским крестом. Как человеку, проявившему способности первокласс-
ного шпиона, Канарису предложили продолжить службу в НД под началом капитана фон
Крона, а в 1916 г. направили в Мадрид. Там молодой и смелый разведчик попал в свою сти-
хию – именно в испанской столице британская СИС при поддержке французских Сюрте и
Второго бюро сошлась в схватке с НД. Немецкие военно-морской и военный атташе также
располагали в Испании широкими агентурными сетями и получали информацию непосред-
ственно из испанского правительства. Перед Канарисом стояла простая, будничная задача:
обеспечить базу немецких подлодок в порту Пула (с 1850 г. Пула (Пола) была главной базой
австрийского (с 1867 г. австровенгерского) флота. – Ред.), на Адриатике (на территории
современной Хорватии), точными сведениями относительно движения морского транспорта
союзников. Когда морские потери союзников резко возросли, СИС поняла, что в Испании
действует вражеский агент, поставляющий Германии важнейшую информацию. Для ликви-
дации этого агента СИС летом 1916 г. отправила туда молодого шотландца по имени Стюарт
Мензис. Выполнить задание Мензису, будущему главе МИ-6, не удалось: он не только не
убил, но даже не смог обнаружить ловкого моряка. Тогда же Канарису удалось установить
контакт с испанским офицером, уроженцем Галисии, невозмутимым и флегматичным доном
Франсиско Франко.
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Главнокомандующий германским военно-морским флотом, гросс-адмирал Эрих Редер
в позе «морского волка». Редер не был ни поклонником Канариса, ни уж тем более бесчест-
ного и безнравственного Гейдриха
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Карл Либкнехт, вождь Коммунистической партии Германии, попытавшийся свергнуть
правительство в ноябре 1918 г., выступает с пламенной речью перед своими сторонниками.
Канарис имел отношение к гибели Либкнехта
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Везунчик

 
Страдающего от малярии и серьезного переутомления Канариса, в кармане которого

все еще лежал чилийский паспорт, отослали в Германию под видом католического монаха.
Путешествие через Францию прошло без заминок, но на швейцарской границе его аре-
стовали и передали в руки итальянской полиции. Итальянцы, поверив Канарису, заявляв-
шему, что он страдает от особо заразной, смертельной формы малярии, уступили протестам
Испании, просившей не отдавать «умирающего» германского моряка французам, и вернули
«беднягу» испанцам. По пути на Пиренейский полуостров Канарис убедил капитана судна
отвезти его в Картахену, не заходя в Марсель, где французы могли запросто арестовать и рас-
стрелять немца. О том, что Канарис находится в Картахене, Мензис узнал от своего испан-
ского агента Хуана Марча, но предпринять ничего не успел – неуловимый моряк уже ушел
в Пулу на борту немецкой подлодки U-35.

По возвращении в Германию Канарис женился на Эрике Вааг. Его роль в событиях
1920-х скрыта завесой тайны. Не будучи более полевым агентом, как в годы Первой миро-
вой войны, Канарис по-прежнему занимался секретной разведывательной работой. Во время
неудачных попыток захвата коммунистами власти в Германии в 1918–1921 гг. Канарис прямо
и однозначно выступил против них и отдал все силы подавлению революции, скрывая и
защищая убийц коммунистических вождей Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Он также
был связан с базировавшейся в Киле правой экстремистской организацией, пользовавшейся
поддержкой местной военно-морской базы.

Непосредственная коммунистическая угроза в Германии после провала восстания в
Саксонии в 1923 г. исчезла. Канарис вернулся к другим обязанностям, связанным с поезд-
ками в Японию, Испанию и Швецию, где он тайно закупал новые корабли и оружие для
значительно сокращенного военно-морского флота Германии. Задача его заключалась в том,
чтобы скрывать эти сделки от союзной контрольной комиссии, учрежденной для наблюде-
ния за тем, как Германия выполняет условия Версальского договора.

Примерно в 1922 г., находясь в Киле, Канарис, имевший к тому времени звание капи-
тан-лейтенанта и прекрасный послужной список, познакомился и подружился с высоким,
молодым и скромным морским офицером по имени Рейнхард Гейдрих. В том, что двое муж-
чин при немалой разнице в возрасте стали близкими товарищами, не было ничего необыч-
ного. Оба были одиночками и чужаками и одинаково любили музыку. Гейдрих часто бывал в
доме Канарисов и, посещая музыкальные вечера, играл на скрипке с музыкально одаренной
Эрикой. В профессиональном отношении Канарис распалял в молодом Гейдрихе любовь к
агентам, кодам, шпионажу. Такие отношения, ученика и учителя, продолжались все то время,
что Гейдрих нес службу на флоте. Когда Гейдрих поступил в гестапо, отношения осложни-
лись и далее изменялись по мере того, как прежний ученик пробивался наверх. Но в те ран-
ние годы у Канариса был ученик и друг, которого он посвящал во все секреты шпионажа.
Именно Канарис убедил Гейдриха в важности обеспечения надежной связи, в результате
чего последний обучился на офицера в этой области.
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Вступление в СС

 
В апреле 1931 г. Гейдрих был уволен с флотской службы. Официальное объяснение

звучало так: от него забеременела какая-то девушка, а он отказался на ней жениться. В
июне Гейдрих вступил в ряды НСДАП. Обученный премудростям шпионажа самим Кана-
рисом, Гейдрих получил первые назначения в портовые города Гамбург и Бремен, где зани-
мался наблюдением за действовавшими на флоте левыми активистами. Весьма вероятно,
что увольнением Гейдриха со службы гросс-адмирал Редер, главнокомандующий ВМС, при-
крыл переход молодого офицера в СС под командование Гиммлера. Последний уже в 1931 г.
назначил новичка начальником разведывательной службы СС. Два флотских заговорщика,
Канарис и Редер, несомненно, надеялись, что Гейдрих станет их «кротом» в СС, если наци-
сты придут к власти. Они рассчитывали контролировать его и манипулировать им точно так
же, как промышленники и консерваторы надеялись контролировать Гитлера. Гитлер стал
хозяином Германии, а Гейдрих хозяином разведки СС, СД и одним из злейших врагов Кана-
риса.
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Зверь: Рейнхард Гейдрих

 
Если у немногих найдется плохое слово для Канариса, то с Рейнхардом Гейдрихом дело

обстоит иначе. В защиту его как человека не выступил никто. Большинство, особенно те, кто
работал с ним, отзывались о нем в самых грубых, нелицеприятных выражениях. Канарис,
опасавшийся уже к 1941 г., что на смену ему в абвер придет бывший ученик, называл послед-
него «самым впечатляющим из зверей». Вальтер Шелленберг, работавший под началом Гей-
дриха в СД, описывал шефа как «высокого, сухощавого мужчину за огромным письменным
столом, с маленькими, бегающими глазками, сидящими слишком близко к длинному орли-
ному носу. У него длинные, тонкие пальцы, и от него исходит зловещая аура безжалостной
энергии и неутолимой жажды власти». Тем не менее Шелленберг подметил и артистическую
сторону Гейдриха. И действительно, тот прекрасно играл на скрипке и был – что весьма
необычно для карьериста – истинным любителем музыки. Обладатель могучего интеллекта,
Гейдрих был, возможно, самым представительным из вождей Третьего рейха. И Шеллен-
берг, и Вильгельм Хеттль, начальник балканского отдела СД, сравнивали его с пауком среди
паутины нацистской империи. Он умел различать в людях слабости и ловко их использо-
вать. Единственной слабостью самого Гейдриха Шелленберг называет его неконтролируе-
мый сексуальный аппетит. Отношения Гиммлера с подчиненным складывались почти так
же, как отношения Гейдриха с Канарисом: в них присутствовали и страх, и уважение, и вос-
хищение. Гиммлер восхищался его арийской внешностью и ясным умом, но в раздраженном
состоянии называл монголом, ордынцем Чингисхана – из-за слегка раскосых глаз. Пожалуй,
точнее других охарактеризовал шефа его заместитель Вернер Бест: «самая демоническая
личность в руководстве национал-социалистов».
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Гейдрих-спортсмен. На снимке в костюме фехтовальщика. Человек состязательного
духа, он должен был побеждать и преуспевать во всем
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Рейнхард Гейдрих

 
Человек нелегкого, в чем-то извращенного характера, Гейдрих, как и большинство

нацистских вождей, испытывал, возможно, сильное чувство неполноценности. Он родился
в 1904 г. в культурной, артистической семье, принадлежавшей к среднему классу. Его отец,
Бруно Гейдрих, был музыкантом по профессии и стремился к тому, чтобы сыновья, Рейн-
хард и Гейнц, принимали музыку по крайней мере как серьезное хобби. В школе мальчиков
дразнили, называя «евреями», что было, вероятно, связано с «еврейской» внешностью их
отца и напоминающим еврейское именем их деда. Несмотря на очевидную слабость улик,
Гейдрих, придя к власти, постарался устранить все следы существования приемного деда,
опасаясь, очевидно, что тот мог быть евреем. Был Гейдрих евреем или нет – вопрос этот
остается без ответа. Не исключено, что один из одиозных архитекторов холокоста и впрямь
принадлежал к этому народу и даже подозревался в принадлежности к нему. Полной уве-
ренности в чистоте родословной не было у многих видных нацистов, не исключая самого
Гитлера. (Действительно, отчим отца Гейдриха был евреем, это известно. Но отец Гейдриха
– немец. За этим в СС следили строго; в отличие от обычных немцев, у которых допустимой
считалась четверть еврейской крови, эсэсовцы должны были доказать арийское происхож-
дение предков вплоть до 1750 г. (офицеры), прочие до 1800 г. – Ред.)
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Рейнхард Гелен (в центре), так же как и Гейдрих, любил спорт, но увлекался им для
собственного удовольствия. В отличие от прочих его коллег – нацистов – был доброжела-
тельным и заботливым, хотя и очень требовательным начальником. На снимке он со своими
сотрудниками из отдела Генерального штаба «Иностранные армии Востока» (FHO)

Эти неукротимые, безжалостные терзания (фантазии автора. – Ред.) настолько ожесто-
чили его, что он в конце концов утратил всяческое сочувствие к людям. Человек состязатель-
ного духа, Гейдрих занимался спортом, но не ради релаксации или поддержания физиче-
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ской формы, а исключительно ради борьбы за первенство (нормальное мужское поведение. –
Ред.). Таким, честолюбивым и целеустремленным молодым человеком он поступил на флот
в 1922 г. Его не жаловали с самого начала, но им восхищались – за преданность долгу и
профессионализм. Среди тех, кто восхищался им, его знали как «блондина Зигфрида»; дру-
гие называли молодого офицера «Зиге», Коза, за громкий, отрывистый смех. После своего
«позора» (отставки) Гейдрих вступил в СС в возрасте 22 лет. При нем СД стала правой рукой
СС, а он сам незаменимым помощником Гиммлера. Тем не менее к идейным нацистам и
любым формам идеализма Гейдрих относился с презрением. (Гейдрих уже с 15 лет состоял
в военно-патриотических организациях, возникших после поражения Германии в Первой
мировой войне, и очень активно развивался в этой среде в направлении, которое привело его
в ряды НСДАП и СС. – Ред.) Выражаясь проще, его целью было урвать побольше власти, не
обращая внимания на то, чего это стоит Германии или оказавшимся у него на пути людям.
Те, кого он отбирал в СД или гестапо, – приверженец коммунистических методов Генрих
Мюллер или милый, но безжалостный Вальтер Шелленберг – не были нацистами-идеали-
стами (они были практиками. – Ред.). Как и он сам, они были германскими технократами,
нацеленными на расширение своей власти и влияния. Людьми, готовыми служить любому
режиму, пока он обслуживает их интересы (прежде всего – интересы германской нации, чего
автор так и не понял. – Ред.).
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Полковник: Рейнхард Гелен

 
Канарис и Гейдрих не были самыми эффективными или самыми успешными масте-

рами шпионажа в нацистской Германии. Первый старался помешать Гитлеру в победонос-
ном марше по Европе и слишком погряз в махинациях, заговорах и политических играх
Третьего рейха и абвера, чтобы всецело посвящать себя разведке. Гейдриху тоже приходи-
лось разбрасываться, тратить время и силы на посторонние проекты – планирование пол-
ного истребления евреев или разработку подрывных операций против соседей Германии.
Достижения Канариса и Гейдриха бледнеют на фоне успехов Рейнхарда Гелена, единствен-
ного по-настоящему великого мастера шпионажа в традициях полковника Николаи времен
НД. Ни в каких преступлениях или грязных трюках, как Гейдрих, Гелен замешан не был и,
в отличие от Канариса, Гитлеру служил до самого конца, пусть и со все меньшим энтузиаз-
мом по мере ухудшения ситуации на фронтах. Всецело преданный делу шпионажа, Гелен
отдавал ему всего себя, даже после поражения Германии.

Гелен родился в 1902 г. в прусском анклаве Эрфурт, в зажиточной семье из верхушки
среднего класса. Его отец, Бенно Гелен, происходил из военных. Девиз семьи – «Никогда не
сдаваться!» – весьма подходит Гелену, принимая во внимание его будущую карьеру на посту
главы отдела Генштаба «Иностранные армии Востока». Закоренелый прусский консерватор,
он был предан делу поддержания существующего порядка. Бенно Гелен воевал на Западном
фронте и домой вернулся с Железным крестом и в звании майора. Дабы избежать послево-
енной безработицы, он переехал в столицу Силезии Бреслау (совр. Вроцлав), где занялся
издательским бизнесом. В Бреслау Рейнхард ходил в школу. Учился он хорошо, а его люби-
мыми предметами были математика и статистика.

В рейхсвер, вооруженные силы Веймарской республики, Гелен вступил в 1920 г. и слу-
жил все в той же Силезии, над которой, как многим казалось, постоянно висела угроза со
стороны поляков. Гелен водил через границу германских шпионов, но наемники и отъяв-
ленные бандиты, присоединявшиеся к «Фрайкору», объединению полувоенных организа-
ций, участвовавших и в революции, и в пограничных стычках 1918–1923 гг., его симпа-
тий не вызывали. Не производили на него впечатления и баварские коричневорубашечники
из НСДАП. Самой серьезной опасностью для будущего Германии он считал коммунистов.
Фанатичный противник коммунистов и на родине, и за границей, он завистливо восхищался
НКВД и проявлял интерес к Советскому Союзу. Не жалея свободного времени, Гелен изу-
чал коммунизм, Коминтерн и СССР и в конце концов стал настоящим экспертом в этом
вопросе. В 1930 г. Рейнхард Гелен женился на Герте фон Зейдлиц-Курцбах, семья которой
владела поместьем возле Глогау, в Нижней Силезии. Брак с представительницей известной
в Пруссии семьи открыл перед ним все двери. Воспользовавшись случаем, он поступил в
Генштаб. Приход Гитлера к власти в семье Гелен встретили с восторгом, сильно уменьшив-
шимся после того, как режим национал-социализма в полной мере продемонстрировал свою
суровую сущность.

Гелен был эффективным технократом, холодным, сдержанным, расчетливым, и бле-
стяще исполнял роль покорного слуги, манипулируя ситуациями с тем, чтобы навязать
начальству собственные идеи и взгляды. Ему удавалось ловко маскировать эти манипуля-
ции, не прибегая к гангстерским методам Шелленберга и Гейдриха. В апреле 1942 г. Гелен
занял должность начальника военной разведки на Восточном фронте и полностью реорга-
низовал службу, превратив ее в одного из сильнейших противников СССР.
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Германская колонна входит в захваченную Варшаву после короткой Польской кампа-
нии в 1939 г. Польская служба разведки продолжала борьбу в эмиграции
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Глава 4

Легкие победы
 

Я приготовлю им блюдо, которым они подавятся!
Адольф Гитлер (31 марта 1939 г.) по поводу гарантий Чемберлена
Польше и Румынии

При рассмотрении скоротечных кампаний Германии 1939 и 1940 гг. обычно остается
в тени роль абвера и СД, выразившаяся в их помощи вооруженным силам, одержавшим
быстрые победы при относительно низком уровне потерь. Особенно отчетливо эта роль
проявилась в Нидерландах, стране с построенной на призыве армией, несколькими лини-
ями оборонительных укреплений и многочисленными водными препятствиями, сдерживав-
шими агрессора. Голландию завоевали всего лишь за четыре дня (Нидерланды капитулиро-
вали 14 мая, на пятый день военных действий. – Ред.), и во многом этот успех объясняется
работой разведывательных служб.

До 1939 г. главной целью немецкой разведки была Польша, но решение Гитлера начать
завоевательную войну изменило ситуацию, предъявив СД и абверу совершенно новые тре-
бования. В августе 1939 г. секретные подразделения коммандос абвера, отряды «Бранден-
бург», завершили подготовку диверсионной кампании. Именно им, переодетым в форму
немецких и польских военнослужащих, надлежало начать операцию «Вайсс» вблизи гра-
ницы восточного соседа. Цель операции заключалась в том, чтобы облегчить прохожде-
ние пехоты и танков вермахта через оборонительные линии поляков. Первоначальной датой
вторжения было 25 августа 1939 г., но затем Гитлер, по причинам политической целесооб-
разности – он вел тогда «переговоры» с западными союзниками и Польшей, – решил пере-
нести ее на чуть более поздний срок. К тому времени отряды СД и коммандос уже вышли на
позиции вдоль протяженной польской границы и соблюдали полное радиомолчание. Под-
держивать связь с ними было трудно, а в некоторых случаях и невозможно. Приказ Гитлера
остановить вторжение пришел с опозданием. Коммандос перешли к действиям и в районе
стратегических железной и шоссейной дорог на Яблунковском перевале, на польско-словац-
кой границе, на протяжении нескольких часов вели бой с польскими пограничниками. В то
же самое время спецгруппа Гейдриха, переодетая в польскую военную форму, совершила
нападение на немецкий таможенный пост в Хохлиндене.

Пограничные инциденты требовались Гитлеру, чтобы возложить вину за них на поля-
ков и тем самым оправдать агрессию против мирного соседа. С этой целью он попросил
Канариса, используя переодетых в польскую форму коммандос, устроить провокационное
нападение на приграничную немецкую радиостанцию в Глейвице. Канарис пришел в ужас
и отказался предоставить своих людей для участия в бесчестной провокации, которая дала
бы Гитлеру оправдание для вторжения.

Получив от Канариса отказ, фюрер обратился к СС и Гейдриху, которые выразили пол-
ное согласие. Тем не менее даже в СД некоторые выражали сомнение в возможности практи-
ческого осуществления и законности такой операции. Вальтер Шелленберг советовал сво-
ему коллеге Мельхорну не ввязываться в эту затею. Мельхорн внял совету и в результате
потерял должность. Взять на себя неприятную обязанность согласился Альфред Науйокс.
10 августа 1939 г. его вызвали в кабинет Гейдриха.
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Неприятное предприятие

 
Не согласившись на участие абвера в провокационном нападении на немецкую радио-

станцию, Канарис 17 августа разрешил предоставить в распоряжение СД «150 комплек-
тов польского обмундирования и аксессуары для Верхней Силезии», как написал в днев-
нике начальник Генерального штаба генерал Франц Гальдер. Разрешение на выдачу формы
Канарис дал с большой неохотой и только после прямого приказа своего непосредствен-
ного начальника фельдмаршала Кейтеля. Науйокс прибыл в Глейвиц за две недели до напа-
дения. Генрих Мюллер, шеф гестапо, встретился с Науйоксом в Оппельне и рассказал, что
для придания достоверности акции в его распоряжение поступят «консервы» (12–13 гово-
рящих по-польски заключенных). Согласно полученной инструкции, Науйокс должен был
удерживать радиостанцию ровно столько времени, чтобы один из заключенных или кто-то
из назначенных офицеров СС произнес по-польски антигерманскую речь. 31 августа в 12:00
Гейдрих позвонил Науйоксу и отдал приказ начать операцию вечером того же дня, в 22:00.
Нападение прошло по плану, с участием переодетых в польскую форму эсэсовцев, один
из которых выступил в эфире с трехминутной речью. Заключенных расстреляли, оставив
в живых лишь одного как живого свидетеля «нападения». Эсэсовцы выпустили несколько
очередей и ушли, предположительно в сторону польской границы. Операция «Консервы»
прошла идеально. Представители министерства иностранных дел Риббентроп и статс-сек-
ретарь (второе должностное лицо после министра в министерстве иностранных дел. – Ред.)
Эрнст фон Вайцзеккер использовали инцидент для оправдания вторжения в Польшу. Гит-
лер, выступая 2 сентября 1939 г. в рейхстаге, приводил этот же аргумент в защиту агрессии.
Разумеется, неуклюжая постановка не обманула никого, кроме самих немцев. Иностранные
наблюдатели незамедлительно объявили случившееся германской провокацией, устроенной
к выгоде Гитлера. 1 сентября в 4:30 немецкие танки, пехота и артиллерия на конной тяге
пересекли польскую границу. Часом позже немецкое радио, желая убедить без энтузиазма
встретившее новость население в справедливом и оборонительном характере войны, сооб-
щило о четырнадцати схожих пограничных инцидентах.
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Во время своих частых разъездов по Европе Канарис принимал порой весьма экзоти-
ческое обличье. На снимке он в фуражке старшего офицера итальянских ВВС

Канарис и его консервативно настроенные союзники встретили известие о вторжении
в Польшу со скрытой радостью: они считали, что война означает для нацистов начало конца.
Однако интервенция западных держав могла представлять для Германии настоящую, серьез-
ную опасность. Канарис знал, что Гитлер надеется на невмешательство Британии, и, когда
Ганс Гизевиус, антинацистски настроенный вице-консул в Цюрихе, встретил в одном из
полутемных коридоров Тирпицуфер главного помощника адмирала, тот негромко пробур-
чал, что объявление Британией войны (3 сентября) означает конец Германии. О вступлении
англичан в войну в абвере узнали раньше всех, поскольку отдел перехвата уже уловил сигнал
из британского министерства иностранных дел послу в Берлине сэру Невиллу Гендерсону.
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Собрав у себя в кабинете старших сотрудников, Канарис уведомил их о новой угрозе
с запада. Назвав СИС опаснейшим противником, адмирал добавил, что у этой службы есть
свои слабости: работа агентов плохо оплачивается, их самих часто предают и бросают в
беде, их шифры и коды легко взломать. Канарис подчеркнул, что поражение Германии будет
катастрофой, но и победа Гитлера не будет лучшим вариантом. Он объяснил позицию абвера:
ведя войну против внешних противников Германии, служба будет также пытаться удержать
Гитлера и его приспешников от крайностей.

Германские войска в ходе Польской кампании

Действия СС во время Польской кампании встревожили и глубоко возмутили Кана-
риса, и он приказал абверу отслеживать их преступления для послевоенного преследования
виновных. 12 сентября адмирал рассказал Кейтелю о варварских операциях в Польше айн-
зацкоманды СС. Рано или поздно, предупредил он фельдмаршала, отвечать за эти преступле-
ния придется Германии, поскольку остановить их вермахт не в состоянии. Ни сочувствия, ни
поддержки своих взглядов Канарис не встретил. Когда генерал Йоханнес Бласковиц, коман-
дующий действовавшей в Центральной Польше 14-й армией (Бласковиц командовал 8-й
армией, позже, в 1939 г., всеми войсками на Востоке. – Ред.), выступил с протестами против
расстрельных команд СС, Гитлер незамедлительно отправил его в отставку. (Ничего подоб-
ного. Бласковиц в мае 1940 г. командовал 9-й армией на границе с Францией, с октября 1940 г.
1-й армией во Франции, в конце войны командовал группой армий «Г» (в 1944-м) и «Х» (в
1945 г. в Нидерландах). – Ред.) Тем не менее одну маленькую победу адмирал все же одер-
жал: ему удалось отстранить айнзацкоманду фон Войрша от операций в зоне оперативной
ответственности 14-й армии.
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Польская сеть выживает

 
Если немцы полагали, что вторжение поможет им сокрушить Польскую службу раз-

ведки (ПСР), то они серьезно просчитались. Бюро Цихона было благополучно эвакуировано
в Париж вместе со всем накопленным им опытом, взломанными кодами и копией германской
шифровальной машины «Энигма». И все же в одном немцам повезло. Некий офицер раз-
ведки, обнаружив в предместьях Варшавы подземный бункер, решил его осмотреть. Любо-
пытство оказалось нелишним: в грудах хлама он нашел часть архивов ПСР. Самая важная
информация отсутствовала, но личность некоторых агентов была раскрыта. Утеря архива
стала одной из очень немногих ошибок, допущенных этой высокопрофессиональной спец-
службой. Изучение найденных документов показало, насколько велики возможности и вли-
яние ПСР внутри самой Германии.

В скором времени СД получила доказательство того, что ПСР по-прежнему остается
грозным противником. В районе Дортмунда, в промышленном Руре, с населением в три с
половиной миллиона человек и при наличии четырехсот промышленных предприятий, отде-
ление СД располагало всего лишь пятью агентами, горсткой помощников и несколькими
секретарями. Для ведения контрразведывательной работы этих сил было явно недостаточно,
учитывая, что здесь трудилось более двухсот тысяч польских рабочих. Из Берлина в Вест-
фалию направили Вальтера Шелленберга – добавить энергии местному отделению СД. Он
незамедлительно взялся за дело и обнаружил подозрительное лицо на заводе, производящем
противотанковое оружие. Подозреваемый оказался родом из Польши – человек образован-
ный, занимающий высокую должность директора, женатый, с тремя детьми, он прожил в
Германии восемнадцать лет и ни в чем противозаконном замечен не был. Теперь он попал в
категорию «враждебный иностранец» и, соответственно, стал подозреваемым. Шелленберг
установил за ним наблюдение. После исчезновения семи светокопий сотрудники СД окру-
жили дом и перекрыли все пути отхода. Когда в дом вошли двое гостей, агенты с оружием
наготове ворвались в квартиру, где застали трех мужчин за изучением пропавших копий.
Выяснилось, что директор работает на ПСР с 1928 г. Один из гостей был его братом, другой
– офицером ПСР, прикрытием которому служила фиктивная фирма по торговле маслом и
жиром. За годы существования шпионская ячейка переправила в Польшу буквально тонны
материалов. Трех главных подсудимых приговорили к смертной казни. Мужество и хладно-
кровие арестованных вызвали у Шелленберга уважение и восхищение. Перед казнью дирек-
тор сказал ему: «Сегодня Германия побеждает, но кто знает, чем все кончится?»
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Абвер в Скандинавии в 1933–1940 гг.

 
Скандинавские страны (Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия) в Первой

мировой войне не участвовали (до декабря 1917 г. Финляндия была частью воевавшей Рос-
сии – империи, после Февральской революции буржуазной республики, после Октябрьского
переворота страны большевистской диктатуры) и значительных потерь сумели избежать;
лишь Финляндию в 1918 г. поразила кровавая гражданская война между социалистами и
коммунистами («красными» и «белыми»). Для Германии эта часть Европы по нескольким
причинам представляла огромный интерес. Шведская руда, добывавшаяся в районе городов
Елливаре и Кируна, почти полностью обеспечивала потребности Германии в железной руде,
и без этого источника сырья Третий рейх просто не смог бы производить вооружение. Кроме
того, Швеция оставалась главным поставщиком меди и шарикоподшипников. В летние
месяцы руду привозили прямиком из шведских портов на Балтике, а вот зимой маршруты
доставки жизненно важного сырья проходили через норвежские воды с использованием
незамерзающего порта Нарвик, откуда ее отправляли в Гамбург и Бремен. Таким образом,
Норвегия играла важнейшую роль в круглогодичном обеспечении Германии рудой. Вдоба-
вок протяженную береговую линию с многочисленными островками и фьордами могли с
выгодой использовать немецкие подлодки. Учитывая будущую войну с Британией – мор-
скую или воздушную, – Норвегия представлялась потенциальной базой Третьего рейха. Для
операций против Норвегии требовалось получить разрешение Дании на свободный выход
в Балтику и размещение на ее территории войск и техники. Важным союзником, в случае
обострения отношений со Сталиным, могла стать и Финляндия, которая отвлекла бы на себя
советские войска. Все эти причины, но в первую очередь шведская руда и норвежские порты,
и объясняли острый интерес Германии к северному региону Европы. И не только к назван-
ным странам, но и к Исландии.

В 1938 г., когда Питер Теннант, британский пресс-атташе в Стокгольме и будущий
представитель Управления специальных операций в Швеции, находился в отпуске в Ислан-
дии, он с удивлением обнаружил в стране, находящейся в непосредственной близости от
Шотландии и океанских маршрутов, две германские экспедиции. Одна из них якобы знако-
милась, по поручению главного идеолога нацистской партии Альфреда Розенберга, с нор-
дической культурой этой «чистой» германской расы, тогда как другая обследовала остров
под предлогом изучения вулканических пород. Теннант не сомневался, что обе прибыли со
шпионской миссией и их интересует расположение аэродромов, военно-морских баз и дру-
гих военных объектов, в частности крытый док для стоянки подводных лодок.
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Погрузка железной руды на одном из рудников Кируны в Северной Швеции в 1940 г.
Эти рудники имели огромное значение для обеспечения военных потребностей Германии



К.  Йоргенсен.  «Гитлеровская машина шпионажа. Военная и политическая разведка Третьего рейха.
1933-1945»

84

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/krister-yorgensen/gitlerovskaya-mashina-shpionazha-voennaya-i-politicheskaya-razvedka-tretego-reyha-1933-1945/

	Введение
	Глава 1
	Скромное начало
	Служба разведки полковника Николаи
	Николаи и отделы 1 и 3
	Мститель наносит удар
	НД Отделы 9 и 10
	Враги Фатерланда, 1914–1918 гг.
	На Восточном фронте
	Западный фронт
	В логове льва
	Инфильтрация в лагеря военнопленных

	Глава 2
	Секретная штаб-квартира
	Личные секретные службы Гитлера
	Области ответственности СД
	СД и гестапо: партнеры по преступлениям
	Красная угроза
	Неудобное партнерство
	Эрнст Рем
	«Ночь длинных ножей»
	Германские агенты в Британии
	Недооцененный, но опасный враг
	Граф Юрек Сосновский
	Польские агенты на содержании у немцев
	«Мирные» завоевания
	Деятельность в Судетах
	«Десять заповедей»
	СД и чешская проблема

	Глава 3
	Человек-загадка
	Везунчик
	Вступление в СС
	Зверь: Рейнхард Гейдрих
	Рейнхард Гейдрих
	Полковник: Рейнхард Гелен

	Глава 4
	Неприятное предприятие
	Польская сеть выживает
	Абвер в Скандинавии в 1933–1940 гг.

	Конец ознакомительного фрагмента.

