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МВД разыскивал около 30-ти офицеров австрийской армии, въехавших в им-
перию и не зарегистрировавшихся по предполагаемому месту жительства212.

Во-вторых, можно ли усомниться в факте скрытного военного присутствия 
австрийцев в российском приграничье или недооценить опасность этого во-
енно-криминального явления для жизненно важных интересов государства, 
если австрийский шпионаж носил многолетний, системный и массовый ха-
рактер? По данным разведывательного отделения штаба войск Варшавского 
военного округа, за первое десятилетие ХХ в. по подозрению в шпионаже в 
пределах его ответственности было задержано 48 австрийских агентов213.

Стоит отметить, что во время балканского кризиса 1908–1909 гг., когда в 
Европе мог начаться глобальный военный конфликт, между Австро-Венгри-
ей и Россией наблюдалось не только обоюдное охлаждение дипломатических 
отношений, но и усиление разведывательной активности (с австрийской сто-
роны). Согласно утверждению В.С. Христофорова, Я.Ф. Погония, В.К. Ви-
ноградова, А.А. Здановича и других авторов коллективного труда «Лубянка: 
Из истории отечественной контрразведки», «австро-венгерская разведка при-
ступила к непосредственной организации складов оружия и подготовке со-
ответствующих кадров для подрывной деятельности на русской территории 
в военное время»214.

Оживление австрийских шпионов на русской стороне границы отмечает и 
Н.В. Греков. В своей монографии он, ссылаясь на донесения старшего адъю-
танта штаба Киевского военного округа полковника М.С. Галкина, пишет, что 
вследствие обострения австро-русских противоречий на Балканах, разведка 
Австро-Венгрии вновь сконцентрировала свои усилия на России и воссоздала 
агентурную сеть на ее территории215.

Согласно первоисточникам, обнаруженным нами в Государственном архи-
ве Российской Федерации, в период с 1909 по июль 1914 гг. в уездах Варшав-
ского генерал-губернаторства были задержаны и привлечены к формальному 
дознанию и/или предварительному следствию 44 человека, подозревавшихся 
в шпионаже в пользу австрийского Генштаба (см. Приложение 1).

С 1912 по 1913 гг., т. е. в период очередных дипломатических осложнений 
между Австро-Венгрией и Россией (чуть было не послуживших поводом для 
большой европейской войны), наблюдалась дальнейшая активность австрий-
ских шпионов за пределами ее западной и юго-западной границы. Немалая 

212  Подсчитано автором. Источник: ГАОО. ф. 14. оп. 1. д. 1143. л. 4–38.
213  РГИА. ф. 1278. оп. 2. д. 2270. л. 23.
214  Лубянка: Из истории отечественной контрразведки / В.С. Христофоров, Я.Ф. Погоний, 

В.К. Виноградов и др. 3-е изд., доп. М., 2007. С. 146.
215  Греков Н.В. Указ. соч. С. 15.
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часть задержанных военных преступников принадлежала к военному сосло-
вию (к кадровым разведчикам) и была призвана решать важные и сложные за-
дачи. Подтверждением тому станут результаты исследования периодической 
печати (на них мы уже ссылались в разделе «Германская разведка»), получен-
ные автором книги. Как видно из встретившихся нам заметок об австрийском 
шпионаже за указанный промежуток времени, была пресечена деятельность 
7-ми офицеров австрийского Генерального штаба (среди них один подпол-
ковник и два полковника), 8-ми австрийских подданных и 6-ти русских под-
данных216.

Их уличили в преступных действиях в пределах ведения Петербургского, 
Варшавского, Виленского, Киевского военных округов и Отдельного корпуса 
пограничной стражи (см. Приложения 3, 4). Причем офицеров задержали при 
производстве разведок, вблизи крепости Брест-Литовск, железнодорожных 
путей в районе г. Слоним (Гродненская губерния), железнодорожного моста 
недалеко от крепости Ковна с компрометирующими их бумагами – планами 
фортификационных и других военно-стратегических объектов и сооружений.

Иллюстрацией практики задержания и конвоирования военных преступ-
ников может стать встретившаяся нам в Российской государственной библи-
отеке им. В.И. Ленина фотография С.А. Корсакова «Австрийские шпионы по 
дороге в Люблин» (Фото 1).

Помимо австрийских офицеров, 4 мая 1913 г., к примеру, был задержан 
русский подданный, капитан в отставке И.И. Штейн (по подозрению в при-
надлежности к австрийскому шпионажу). В ходе проведенного в его квартире 
обыска были найдены:

«1) чертежи приспособления к седлу системы Грум-Гржимайло и Серге-
ева для вьючки горной артиллерии, образца 1909 г. (издано по распоряже-
нию Главного артиллерийского управления военного министерства России); 
2) три таблицы действия с пулеметами Максима на станке системы Соколова 
с таблицей под заглавием признаки причины задержек при стрельбе из пуле-
мета Максима; 3) описание вьючной амуниции, вьючных приспособлений и 
вьючки пулеметов со станками системы полковника Соколова и с треногами 
системы Виккерса, а также патронов к ним для пехотных пулеметных команд 

216  Подсчитано автором. Источник: Омский вестник. 8 декабря 1910. № 265. С. 2; Турке-
станская военная газета. 6 апреля 1912. № 634. С. 3; Варшавские последние новости. 11 августа 
1912. № 30. С. 2; Туркестанская военная газета. 5 сентября 1912. № 689. С. 3; Туркестанская во-
енная газета. 9 января 1913. № 729. С. 2; Туркестанская военная газета. 13 января 1913. № 731. 
С. 3; Амурский листок. 19 января 1913. № 1356. С. 2; Туркестанская военная газета. 10 февраля 
1913. № 742. С. 3; Туркестанская военная газета. 15 февраля 1913. № 744. С. 3; Туркестанская 
военная газета. 20 марта 1913. № 756. С. 3; Амурский листок. 16 мая 1913. № 1443. С. 2.
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(составлено гвардии полковником Соколовым, издание 1912 г.)»217. На всех 
перечисленных материалах стоял гриф «Весьма секретно».

Кроме того, в числе изъятых вещдоков, изобличающих И.И. Штейна в со-
трудничестве с австрийской разведкой, были «…200 вырезок портретов на-
чальствующих лиц из журнала ″Разведчик″ (одно из крупных частных воен-
но-периодических изданий России конца XIX – начала ХХ в. – В.З.) за разные 
годы»218.

2 ноября 1913 г. помощник Варшавского генерал-губернатора по полицей-
ской части генерал-майор Утгоф сообщил о том, что австрийский Генераль-
ный штаб «…на днях командирует в пределы России с целью изучения рус-
ского языка и ознакомления с постановкой военного дела в России капитана 
Шиссендопплера, капитана Урбана, обер-лейтенанта фон Клейна, Весели, 
Кинбауэра»219.

Весной 1914 г. жандармские органы Привислинского края были озабоче-
ны участившимися сведениями агентуры, согласно которым в Российскую 
империю с австрийской стороны забрасывались все новые партии агентов. 
Агентурные источники предоставляли списки уже действующих австрийских 

217  ГАРФ. ф. 217. оп. 1. д. 614. л. 36.
218  Там же.
219  Там же. д. 607. л. 817.

Фото 1.
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разведчиков220, и тех, кому только предстояло пересечь австро-русскую грани-
цу. Из письма начальника варшавского губернского жандармского управления 
начальникам уездных жандармских управлений и крепостных жандармских 
команд Варшавской губернии от 20 мая 1914 № 1031 видно, что в подведом-
ственный ему район в ближайшем будущем будут командированы четыре 
офицера австрийского «Главного штаба с целью собирания сведений по во-
енной разведке (их имена не указаны. – В.З.)»221. Приобщенные к циркуляру 
фотографии этих разведчиков мы приводим ниже (Фото 2, 3, 4, 5).

Обобщив изложенное и суммировав приведенные цифры статистики (по-
лученные из разных источников), приходим к следующим заключениям: гео-
графия профильных интересов австрийского военного ведомства охватывала 
все протяжение российского приграничья от Балтики до Черного моря; в пе-
риод времени с 1900 г. по 1 августа 1914 г. только в районе ведения Варшав-
ского военного округа, который имел на своем юге сотни верст общей грани-
цы с австрийской Цислейтанией, действовали десятки агентов австрийской 
разведки.

И, в-третьих, в качестве косвенного довода, опровергающего воспомина-
ния М. Ронге о мизерном составе австрийской агентуры в России, приведем 
некоторые высказывания, озвученные руководством МВД об оперативной об-
становке, сложившейся в западных районах государства (близ границы с Ав-
стро-Венгрией). В частности, товарищ министра внутренних дел С.Е. Кры-
жановский занял неоднозначную позицию. С одной стороны, он сомневался 
в занятости российских австрийцев-колонистов в шпионаже в пользу своей 
этнической родины, с другой – утверждал, что военный шпионаж австрийцев, 
к примеру, в Волынской губернии организован «вообще, весьма широко»222. 
Некоторым обоснованием этих слов может быть тот факт, что только один 
штаб 11-го армейского корпуса, дислоцированный во Львове (т. е. в непосред-
ственной близости к Волыни), пользовался услугами большого числа осве-
домителей. С.Н. Галвазин, обращаясь к документам по истории русской кон-
трразведки, указывает на 30 агентов, многие из которых работали в Варшаве 
и Киеве223.

Соглашаясь с актуальностью австрийского шпионажа, С.Е. Крыжанов-
ский пытался предугадать развитие последующих событий (ввиду важности 
высказывания министра, приведем фрагмент из его речи повторно): «В слу-
чае наступления военного времени, присутствие подобных лиц в губернии 

220  Там же. ф. 1662. оп. 1. д. 131. л. 80, 82.
221  Там же. л. 69.
222  РГИА. ф. 1278. оп. 2. д. 1619. л. 3.
223  Галвазин С.Н. Указ. соч. С. 10–11.
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(австрийских колонистов, отслуживших в национальных армиях. – В.З.) от-
зовется на наших военных интересах в высшей степени тяжко. Эти лица мо-
гут быть призваны на действительную службу иностранных войск и в случае 
вступления последних в пределы Волынской губернии, явиться лучшими зна-
токами театра военных действий…»224.

Официальная точка зрения МВД, отраженная в секретном письме чи-
новникам Государственной Думы в 1911 г., частично подтверждает наличие 
квалифицированной и многочисленной агентурной сети австрийцев в при-
граничных с Австро-Венгрией стратегически важных уездах России (же-
лезнодорожные станции, крепости, гарнизоны и др.). Кроме того, она дает 
нам право выразить уверенность в том, что Департамент полиции МВД, 
располагавший общеимперской статистикой по надзору за иностранцами и 
арестам австрийских шпионов из числа колонистов (по своему ведомству), 
имел все основания усомниться в политической благонадежности и лояль-

224  РГИА. ф. 1278. оп. 2. д. 1619. л. 3.

Фото 2. Фото 3.
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ности последних к самодержавию в случае военного вторжения с австрий-
ской стороны.

Переходя к анализу второй проблемы, касающейся объемов, отчисляе-
мых на заграничную агентуру средств, отметим, что логичным следствием 
сокрытых точных количественных показателей австрийской агентуры, если 
относиться с известной долей скепсиса к заключениям М. Ронге, было ее не-
значительное финансирование. На страницах работы «Война и индустрия 
шпионажа», повествуя о вопросах выделения кредитов на нужды австрийской 
разведслужбы перед Первой мировой войной, автор пишет: в 1907–1908 гг. 
«сумм, отпускаемых на разведку по смете генштаба, едва хватало бы на со-
держание директора ″среднего″ банка»; в 1910 г. «на Россию опять оказалось 
возможным уделить лишь скромные средства»; «начальник австрийского ген-
штаба фельдмаршал Блазиус Шемуа добился после смерти графа Эренталя 
(февраль 1912 г.) ежегодного ассигнования разведки до 150 000 крон»225.

225  Ронге М. Указ. соч. С. 20, 35.

Фото 4. Фото 5.
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Даже гипотетически нельзя согласиться с возможностью оплачивать услу-
ги агентов и добываемые ими ценные сведения за указанную сумму денег в 
трех направлениях одновременно – на Балканах, в Италии и России226. Если 
принять во внимание, что ежемесячные вознаграждения австрийских шпио-
нов, оперировавших в районе Варшавы, по словам М. Ронге, составляли 60–
150 крон, то только в российском приграничье (с апреля 1912 г. по май 1913 г.) 
потребовалось бы потратить приблизительно 1 800 крон на агентуру. Помимо 
этой статьи расходов бюджет военного ведомства Австро-Венгрии мог встре-
титься и с несоизмеримо большими разовыми отчислениями. Из воспоми-
наний начальника Генерального штаба генерала Конрада фон Хетцендорфа 
явствует, что он готов был заплатить из «разведывательного фонда» 100 000 
руб. (или 300 000 крон. – В.З.) тому человеку, который доставит сведения о 
«плане стратегического развертывания» русских227. Причем столь высокие 
ставки (в данном случае гонорар превышал заявленный годовой бюджет всей 
австрийской разведки в 2 раза) вполне соответствовали «прейскуранту цен на 
секретные услуги», с которым были вынуждены считаться не только австрий-
цы, но и их партнеры по Тройственному союзу, а также русская разведслуж-
ба. По данным ГУГШ, «заведующий германской разведкой предлагал 30 000 
марок за секретный гриф железнодорожного движения Привислинских ж. д. 
в военное время»228. По другим источникам из бюджета военного министер-
ства России в межвоенный период был выплачен 1 млн. руб. на приобретение 
«Мобилизационного плана германской армии»229.

Следовательно, если сумма предполагаемого платежа за план мобилиза-
ции вооруженных сил России не вызывает сомнений, то 150-тысячный го-
довой ресурс австрийской разведки (в национальной валюте) был не в со-
стоянии покрыть все затраты на изучение российской обороноспособности, 
не говоря уже о кредитовании аналогичных нужд в других соседних странах.

И еще один аргумент, рассеивающий последние сомнения в том, что 
«осведомительный фонд» австрийского Генштаба был зеркальным отобра-
жением ограниченной казны, которая, в свою очередь, якобы являлась нор-
мой для маленькой по площади и экономическим ресурсам Австро-Венгрии. 
Вопреки вышеуказанным заявлениям начальника австрийской разведки/
контрразведки о систематическом недостатке средств на изучение военной 

226  В пересчете на русскую валюту того времени 150 000 крон равнялись примерно 50 000 
рублям. См.: Шапошников Б.М. Мозг армии. В 3 кн. Кн. 3. Гл. 9 «Глаза и уши Генерального 
штаба». М., 1929. С. 329.

227  Там же. С. 316.
228  РГИА. ф. 1278. оп. 2. д. 2270. л. 24.
229  Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М., 1986. С. 310.
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сферы потенциальных противников (к примеру, балканских стран и России), 
как выяснилось, эти средства не только были, но и по своим объемам мог-
ли конкурировать с отчислениями на нужды разведок тех же противников. 
Так, только на военно-морскую разведку против России не имеющая с ней 
общих морских просторов Австро-Венгрия в 1914 г. израсходовала 350 000 
руб.230 Столь огромный целевой отпуск был несоизмерим с аналогичным 
«разведывательным бюджетом» более мощной в военно-морском отношении 
и крупной в смысле территориальных размеров России. В 1913 г. ее мор-
ское министерство истратило на «секретные расходы» лишь 200 000 руб., а в 
1914 г., в связи с увеличением финансовых вливаний в европейские разведки 
и ростом военно-морских угроз в адрес России, просило высшие исполни-
тельные и законодательные органы власти увеличить ежегодный кредит до 
300 000 руб.231

Высокое и регулярное денежное обеспечение давало возможность ав-
стрийскому Генштабу держать в российском пограничье многочисленную 
и хорошо законспирированную шпионскую сеть. Агенты противника, дей-
ствовавшие при посредничестве революционных и повстанческих органи-
заций (декабрь 1910 г.)232 или под видом цыган и цыганских таборов (июнь 
1912 г.)233; бродячих антикваров (август 1912 г.)234; швей, кассирш, театраль-
ной прислуги (июнь 1913 г.)235; артистов (ноябрь 1913 г.)236; коробейников и 
проституток (февраль 1914 г.)237; представителей различных торговых фирм 
и странствующих фотографов (март 1914 г.)238, осведомлялись «об остроко-
нечной пуле… о том переделана ли винтовка под остроконечную пулю; о том 
в каком положении находится вопрос о введении плоского штыка в пехоте; о 
новом образце полевого орудия; об описании нового образца орудий мортир-
ной и тяжелой артиллерии; о том, говорил ли начальник Генерального шта-
ба в Думе об увеличении числа пушек в корпусах, какие нормы будут вновь 
установлены; о боевой готовности Ивангородской, Новогеоргиевской, Брест-
Литовской крепостей…»239.

230  РГА ВМФ. ф. 418. оп. 2. д. 62. л. 69.
231  Там же.
232  ГАРФ. ф. 280. оп. 5 (1911 год). д. 5000/29. л. 1.
233  Там же. ф. 217. оп. 1. д. 600. л. 211.
234  Там же. л. 334.
235  Там же. д. 607. л. 501; ф. 1662. оп. 1. д. 112. л. 126.
236  Там же. ф. 287. оп. 1. д. 80. л. 2.
237  Там же. ф. 1662. оп. 1. д. 127. л. 12. д. 131. л. 20.
238  Там же. д. 127. л. 16.
239  Там же. ф. 222. оп. 1. д. 934. л. 164, 166, 167.
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В сравнении с неточными воспоминаниями или намеренными искажени-
ями, связанными с отчислением казенных денег на приобретение агентуры и 
сбор военных сведений в соседних странах, прежде всего в России, история 
взаимоотношений генеральных штабов Австро-Венгрии и Германии в упомя-
нутых мемуарах М. Ронге отражена вполне предсказуемо. О своем главном 
союзнике в области разведки автор рассуждает по-военному кратко и малоин-
формативно, несмотря на многолетний период партнерства в Тройственном 
союзе (1882–1915 гг.). Констатируя саму практику обоюдной помощи, он пи-
шет: «наша агентурная сеть была расширена в тесном контакте с Германией» 
(1912 г.) и т. д.240 Кстати, с этим заключением соглашаются и современные 
исследователи. Так, В.М. Гиленсен в упомянутой ранее статье говорит о том, 
что в первые годы своей управленческой деятельности В. Николаи предпри-
нял необходимые меры для усиления контакта с «разведкой главного союзни-
ка – Австро-Венгрии»241.

Факт длительного и небезуспешного взаимодействия в рамках внутрибло-
кового партнерства является бесспорным. Напомним лишь два резонансных 
уголовных дела, главные фигуранты которых одновременно информировали 
австрийскую и германскую разведку. Ими были старший адъютант штаба во-
йск Варшавского военного округа полковник А.Н. Гримм (1902 г.)242 и капитан 
А.А. Постников (1911 г.)243. Характерной чертой обоих «шпионских историй» 
является то, что австрийцы демонстрировали высокий уровень профессиона-
лизма (самостоятельный поиск, обнаружение и вербовка источников инфор-
мации), достойный боевого содружества с коллегами по оружию – немецкой 
разведкой.

В отличие от примеров сотрудничества/соперничества двух спецслужб 
(известных знатокам), специфика их «неофициальных отношений», порой 
противоречившая самим принципам военного добрососедства и взаимной 

240  Ронге М. Указ. соч. С. 12, 46.
241  Гиленсен В.М. Указ. соч. С. 129.
242  Он передал противникам мобилизационное расписание русской армии № 17. См.: Пи-

куль В. Честь имею. М., 1991. С. 49; Деревянко И., Шаров А. «Тайная война» (Очерки из исто-
рии военной разведки и контрразведки Российской империи) // Военные издания. 1994. № 12. 
С. 42–46.

243  Он передал противникам «секретное постановление Военного совета, в котором заклю-
чались сведения об упразднении инженерного комитета в крепости Николаевск-на-Амуре и об 
отпуске на нужды этой же крепости в 1911 г. 300.000 руб., а начиная с 1912 г., в течение четырех 
лет, по 4 ½ млн. руб. Кроме того это секретное постановление содержало сведения об упраздне-
нии инженерного и артиллерийского крепостных управлений в крепости Згерж и об упраздне-
нии крепостей Очаковской и Михайловской морской в Батуме. Австрийскому военному агенту 
капитан Постников, кроме того, сообщил секретные сведения об усилении пехотных полков 
пулеметными командами, о введении в пехотных и кавалерийских полках пулеметов ″Мак-
сима″, и о предполагавшемся воссоздании осадной артиллерии, по образцу Владивостокской 
крепости». См.: Дело капит. Постникова // Хабаровский листок. 15 ноября 1911. № 23. С. 4.
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помощи, которая по субъективным причинам не получила своего отражения 
в работе М. Ронге, представляет несомненный интерес. Можно выделить две 
особенности, малознакомые узким специалистам. Первая из них заключалась 
в профессиональном недоверии к австрийцам со стороны немцев. В герман-
ском Генеральном штабе отдавали себе отчет, что успех всех разведыватель-
ных мероприятий на территории России был пропорционален умению сохра-
нять их в тайне от противника. До прихода в 1906 г. К. фон Хетцендорфа на 
должность начальника Генштаба «германский генеральный штаб мало дове-
рял сдержанности языка австро-венгерского генерального штаба»244. С 1910 г. 
между союзническими штаб-квартирами «существовал лишь незначитель-
ный обмен поступавшими из России сведениями»245.

Вторая особенность, свидетельствующая если не о разобщенности, то о 
проблемном характере разведывательного сотрудничества и непрочности во-
енно-политических отношений Австро-Венгрии с Германией, заключается в 
практике внутрисоюзного шпионажа. Причем по сравнению с австрийцами, 
не осуществлявшими разведывательную деятельность против своих партне-
ров (указаний, компрометирующих Австро-Венгрию в этой части, на сегод-
няшний день мы не обнаружили), немцы и итальянцы не видели в подоб-
ном осведомительстве ничего предосудительного. Маршал Б. Шапошников 
считает, что «начальник австро-венгерского генерального штаба был прав, 
когда говорил об интенсивном напоре со всех сторон разведчиков соседних 
государств (в том числе со стороны Германии. – В.З.) на Австро-Венгрию»246. 
Глава германской военной разведки В. Николаи, в свою очередь, подчеркива-
ет, что против австрийцев «вела обширный шпионаж» Италия247. Это предпо-
ложение подтверждает и сам М. Ронге, называющий позицию Италии, «пере-
ключившей свою разведку в 1902 г. на Австро-Венгрию, более опасной»248.

Дипломатическая разведка
(австрийское посольство в Санкт-Петербурге)

Внутреннее построение дипломатической разведки австрийцев в России 
было представлено двумя органами – посольством в Санкт-Петербурге (ул. 
Сергиевская, 10) и входившим в его состав институтом военного атташата 
(военного агента). С одной стороны, на австрийского посла возлагалась функ-
ция непосредственного управления всем дипломатическим корпусом, в том 

244  Шапошников Б.М. Указ. соч. С. 318.
245  Там же. С. 324.
246  Там же. С. 328.
247  Там же.
248  Ронге М. Указ. соч. С. 16.
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числе военными советниками. С другой – каждый из названных органов имел 
прямое руководство. Дипломаты подчинялись министру иностранных дел 
Австро-Венгрии, военные агенты – начальнику Генерального штаба ее во-
енного ведомства.

Находившиеся лишь в формальной зависимости друг от друга, органы ди-
пломатической разведки вели самостоятельную оперативную работу, направ-
ленную на получение ценных и своевременных сведений в различных сферах 
политической и экономической, военной и морской жизни российского госу-
дарства.

Действия некоторых австрийских послов были весьма утонченными и, 
как показывают воспоминания видных политических деятелей, небезрезуль-
татными. В своих мемуарах, например А.П. Извольский утверждает, что в 
1905–1906 гг. граф Алоиз фон Эренталь вошел в доверительные отношения 
с главноуправляющим землеустройством и земледелием П.Х. Шванебахом, 
который «служил ему в качестве информатора относительно положения 
в России»249. Разъясняя свою позицию, министр иностранных дел пишет: 
«Шванебах не забывал после каждого заседания Совета министров посетить 
австрийское посольство, где он рассказывал о деталях дебатов и на следую-
щее утро его рассказ, несомненно, становился известен Вене и Берлину»250.

Сомнения в реальности подобных встреч и частных бесед очень быстро 
исчезают, когда в мемуарах очевидцев событий начала ХХ в. находим оче-
редное подтверждение наличия тесных дружеских отношений австрийского 
министра А. Эренталя с русскими сановниками (П.Х. Шванбахом и др.)251.

Не менее удачливыми на поприще дипломатической разведки были и во-
енные агенты. Упомянутый выше полковник А. Урбанский фон Остремиц, 
вероятно, не допускавший каких-либо связей высокопоставленных армей-
ских офицеров не только с коллегами по дипломатическому корпусу, но и с 
агентурной разведкой, так описывал их деятельность: «…Военные агенты в 
своем изучении иностранных армий никогда не базировались на агентурной 
разведке. Хорошо образованный в военном деле офицер имел в своем рас-
поряжении иные богатые средства, которые позволяли ему изучать военную 
мощь государства. Наблюдение за маневрами, изучение военной литературы 
и повседневной печати, изучение заседаний правительственных учреждений 
давали более ясную картину обороны государства, нежели сообщения тем-
ных личностей…»252.

249  Извольский А.П. Воспоминания. М., 1989. С. 66.
250  Там же. С. 114.
251  Милюков П. Воспоминания. М., 2001. С. 371.
252  Шапошников Б.М. Указ. соч. С. 311.
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Следование собственным профессиональным путем, который был харак-
терен и для военных агентов других стран, привело военного представителя 
австрийского посольства в Санкт-Петербурге графа Спанокки к крупному 
успеху. В 1910 г. он, совместно с немецкой дипломатической службой, су-
мел вступить в конспиративный контакт с приставом Государственной Думы 
бароном Э.П. Унгерн фон Штернбергом, который продал дипломатам копии 
секретных докладов комиссии по государственной обороне Государственной 
Думы по законопроектам военного министра о контингенте новобранцев при-
зывов 1909 и 1910 гг.253

После объявления Спанокки «persona non grata» и выдворения его из Рос-
сии прибывший ему на смену военный агент при посредничестве немецко-
го посла графа Ф. фон Пурталеса завербовал заведующего передвижением 
войск по железным дорогам и водным путям Петербургско-Рижского райо-
на штаб-ротмистра К.К. фон Мейера (начало 1912 г.). Судя по донесениям 
филеров петербургской городской контрразведки, производивших наружное 
наблюдение за этим офицером (кличка «Гороховый»), он часто приходил 
в посольство Австро-Венгрии с «какими-то планами»254. Из этих же аген-
турных сведений видно, что «…фон-Мейер для австрийского посольства яв-
ляется очень важным человеком и может оказывать услуги в деле военного 
шпионства»255. В качестве вознаграждения за эти услуги К.К. фон Мейер, ве-
роятно, получал крупные денежные гонорары. Об их величине говорит хотя 
бы тот факт, что при своем невысоком жаловании (ориентировочно 200–300 
руб./мес.), он снимал две квартиры в Санкт-Петербурге, общая стоимость 
аренды которых оценивалась в 145 руб. ежемесячно (причем в эту сумму не 
входили услуги дворника, швейцара, прислуги) и владел имением в Новго-
родской губернии256.

Выводы:
1) Лишь меньшая часть управленческого аппарата австрийской развед-

ки была представлена военной элитой – офицерами Генерального штаба. 
Подавляющее же его большинство комплектовалось из среды армейских 
офицеров. И тех и других объединяла склонность к изучению иностранных 
языков и наличие собственного опыта ознакомительных командировок в со-
предельные государства. Высокая образованность, профессиональная мо-

253  РГИА. ф. 1278. оп. 2. д. 1157. л. 2; РГВИА. ф. 1351. оп. 8. д. 2. л. 2, 19–20, 249.
254  Нетрудно догадаться, что он передавал сведения о маршрутах следования русских войск 

по железным дорогам и водным путям Петербургско-Рижского района, их численности, воору-
жении и конечных пунктах прибытия. См.: Зверев В.О. Указ. соч. С. 106–107.

255  РГВИА. ф. 2000. оп. 14. д. 47. л. 21.
256  Зверев В.О. Указ. соч. С. 107.
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бильность личного состава разведки и ее широкие агентурные возможности 
свидетельствуют не только об эффективности кадрового отбора в «Эвиденц 
бюро», но и об эффективности самореализации его кадров в Европейской 
России.

2) Мы не исключаем, что в своих мемуарах М. Ронге глубоко заблуждает-
ся, характеризуя отдельные параметры деятельности австрийской разведки 
в России (состав агентуры и ее финансирование). Это допустимо и неудиви-
тельно, если вспомнить, что подбором и приобретением агентов в соседних 
с Австро-Венгрией районах Варшавского, а также удаленных районах Петер-
бургского, Виленского, Киевского и Одесского военных округов, этот офицер 
занимался в течение лишь 1909 г. и во главе одной из групп «Эвиденц бюро». 
Сосредоточившись на вербовке шпионов в узком территориальном (пригра-
ничном) и временном диапазоне, вряд ли он мог иметь представление о мас-
штабе австрийского шпионажа в близлежащих местностях или в других во-
енных округах России (Кавказском, Туркестанском, Московском, Казанском, 
Омском, Иркутском, Приамурском). Ввиду служебной нецелесообразности, 
он был попросту лишен доступа к такой информации.

Перейдя в 1912 г. на «балканский фронт» и позже став руководителем 
контрразведки «Эвиденц бюро» (о чем М. Ронге рассказывает в своих ме-
муарах), он тем более не имел допуска к работе с секретными документа-
ми, касавшимися «постановки» агентурной сети на российской территории. 
В условиях внутрислужебной тайны и конспирации о существовании кон-
кретных шпионов на русской стороне знали либо «офицеры-агентуристы» 
(числившиеся на «галицийском фронте»), либо начальник «Эвиденц бюро». 
Сказанное означает, что разведчик/контрразведчик М. Ронге не был осведом-
лен о реальном количестве австрийских агентов в Европейской, Централь-
ной и Азиатской России, а также объемах денежных сумм, выделявшихся на 
оплату их услуг.

Наряду с версией о неверных или неточных воспоминаниях мы пришли 
и к другому заключению – о намеренном сокрытии автором мемуаров про-
фессионально-корпоративных тайн. Полагаем, накануне Второй мировой 
войны, когда впервые были опубликованы обсуждаемые мемуары, они мог-
ли привлечь внимание не только широкого круга читателей, но и спецслужб 
предполагаемого противника. Понимая и предвидя это, М. Ронге замалчивал, 
а порой и искажал важные факты из недавнего прошлого австрийской развед-
службы в Европейской России (близ северо-западного, западного и юго-за-
падного пограничья). Литературный вымысел о мизерном агентурном ресурсе 
был нужен для дезориентации контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны 
СССР и лишения ее возможности со временем выявить и разоблачить «закон-
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сервированную» австрийскую агентуру (оставленную или брошенную в годы 
Первой мировой войны)257.

3) Австрийская разведслужба не удовлетворялась местом «в тени» сво-
их более опытных партнеров (немецкой дипломатической службы) и порой 
сотрудничала/конкурировала с ними, учитывая военные интересы своей 
страны. Умение отделить национальные предпочтения от внутриблоковых 
ориентиров позволяло выстраивать независимый от военно-политических со-
юзников вектор разведывательной активности против своего восточного со-
седа. Поэтому очевидные достижения «Эвиденц бюро» укрепляли военно-на-
ступательные возможности Австро-Венгрии и наносили непоправимый вред 
обороноспособности предвоенной России на ее пограничных рубежах.

Британская разведка

К началу ХХ в. между Россией и Соединенным Королевством складывались 
неоднозначные политические отношения. Английское правительство оказа-
ло Японии значительную материальную и моральную поддержку во время 
Русско-японской войны. Вскоре после ее окончания дипломатическим осла-
блением сложившегося напряжения стала подписанная англо-русская конвен-
ция (18 августа 1907 г.), которая разграничила сферы влияния участниц пере-
говоров в Средней/Центральной Азии и приблизила складывание Антанты. 
И тем не менее в ходе достигнутых договоренностей А.П. Извольскому так и 
не удалось заручиться письменным согласием англичан в вопросе открытия 
проливов Босфор и Дарданеллы для русских военных судов.

Результатом не до конца урегулированных внешнеполитических противо-
речий между двумя державами стала «недружественная инерция» со стороны 
английского правительства в адрес своего нового союзника, одним из неоче-
видных проявлений которой была разведка его территорий.

Планированием и проведением шпионских операций в России (Китае, 
Японии, Корее, Америке и Индии258) занималась так называемая Азиатская 
часть разведывательного отделения Генерального штаба Англии. В ее состав 
входили: начальник, полковник Хелдейн (Y.A.L. Haldane), и 31 офицер (5 лей-
тенантов, 12 капитанов, 12 майоров, 1 подполковник, 1 полковник). Из них 

257  Кстати, по пути соблюдения кодекса чести пошел и Вальтер Николаи, так и не 
раскрывший следователям Наркомата госбезопасности СССР (после своего ареста в 1945 г. 
в Берлине) агентурную сеть в царской России. См.: Зданович А.А. Тайные силы: откровения 
руководителя кайзеровской разведки, сделанные на Лубянке // Родина. 1993. № 8–9. С. 46–47; 
Таратута Ж.В., Зданович А.А. Таинственный шеф Мата Хари. Секретное досье КГБ № 21152. 
М., 2000. С. 36–38, 45–47, 145.

258  Греков Н.В. Указ. соч. С. 20.
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в «русском отделении» числились: майор Мэкбин (W.A. Macbean), майор Гед-
дес (A.D. Geddes) и майор Уайт (R.W.P. White)259.

Как справедливо отмечает Н.В. Греков, с 1907 г. в пределах русского Тур-
кестана, Алтая и Степного генерал-губернаторства англичане вели топогра-
фическую разведку260. Иллюстрацией к ней может служить краткое описание 
путешествия по территории юга Западной Сибири двоих англичан (и кон-
трразведывательное сопровождение иностранцев со стороны жандармов).

Первый из путешественников был начальником конвоя английской миссии 
в Пекине Дж. Г.А. Андерсен, второй – бывший военный агент в Китае майор 
гвардейского гренадерского полка Г.Е. Перейра.

Во время следования они имели «принадлежности для съемки, секстанты 
(угломерные приборы для наблюдения высоты и взаимного расстояния све-
тил. – В.З.), фотографические аппараты и подробнейшие карты Сибири»261. 
Передвигаясь по Иртышу на пароходах, они «старались узнавать у пассажи-
ров, находившихся вместе с ними, названия сел, хуторов, делая отметки в гео-
графической карте ″Азия″»262.

Эти усилия косвенно уличали подданных Британии в ведении топогра-
фической разведки, т. е. точном фиксировании на карте прилегающей к реке 
местности, могущей представлять оперативно-тактический интерес в ходе 
ведения боевых действий в этом регионе. Наличие «подробнейшей карты 
Сибири» также говорило о результате противозаконных действий с их сто-
роны, так как подобные документы в свободную продажу не поступали, 
а имелись лишь у офицеров штаба войск Омского военного округа и коман-
диров дислоцировавшихся в нем частей. Данное «путешествие», по мнению 
военных, оплачивалось «из королевской казны, и требовало пристального 
внимания»263.

Заранее извещенные о прибытии подозрительных иностранцев, жандармы 
вскоре взяли их в разработку. 7 апреля 1911 г. омские филеры докладывали: 
«Английские офицеры, остановились в гостинице «Россия», д. 3 по Любин-
скому пр. В 11. 15 мин. один из англичан вышел из номеров и пошел в акци-
онерное общество «Эльворти», д. 5 по Любинскому пр. Пробыл 15 мин. и 
вернулся. В 12. 55 мин. англичане пошли во дворец Генерал-губернатора, д. 1 
по Атаманской ул. Пробыли 1 час. 35 мин. и пошли в свою квартиру…»264.

259  ГАРФ. ф. 217. оп. 1 д. 593. л. 23.
260  Греков Н.В. Указ. соч. С. 49–50, 59.
261  ГАОО. ф. 270. оп. 1. д. 615. л. 48 а.
262  Там же. л. 49.
263  Там же. л. 74.
264  Там же. д. 621. л. 5, 16.
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15 апреля 1911 г. в 2 час. 30 мин. омские филеры «посадили» наблюдае-
мых на пароход «Товар-пар», взявший курс на Семипалатинск, и на этом свою 
часть работы закончили. Добавим, в течение всего водного пути, по неясной 
причине, слежка за англичанами не велась.

По приходу судна в Семипалатинск, спустя шесть дней, Дж. Г.А. Андерсен 
и Г.Е. Перейра были вновь взяты под контроль полиции. Но, судя по «Сведе-
ниям на иностранного подданного (Великобританского), Майора Перейра» 
за подписью семипалатинского полицмейстера в омское жандармское управ-
ление, в ходе наблюдения за ними ничего предосудительного замечено не 
было265. Убедиться в сказанном можно, познакомившись с ниже приведенной 
сканер-копией соответствующего документа266.

Наряду с использованием легальных поездок по окраинам России с целью 
туризма (охоты и пр.), в качестве удобного прикрытия для беспрепятственно-
го и скрытного сбора сведений, у англичан были и другие «легенды». В со-
ответствии с одной из них, под эгидой «Британского Библейского общества» 
(с отделениями в Санкт-Петербурге, Варшаве и Тифлисе), занимавшегося 
переводами Библии и Евангелия на все языки мира, велся шпионаж в пользу 
английского правительства267.

Стали появляться тревожные сообщения об активизации английской раз-
ведки в столице Российской империи. В сентябре 1909 г. в поле зрения Особого 
отдела Департамента полиции МВД попал проживающий в Санкт-Петербурге 
барон Ворт. «Состоящий на английской военной службе в качестве шпиона, 
он еще во время Японской войны занимался военно-разведочной деятельно-
стью во Владивостоке, доставляя японцам все нужные сведения»268. Весной 
1911 г. Петербургская судебная палата осудила подмастерия-переплетчика 
по найму из типографии морского министерства Рафаила Поваже за тайную 
передачу иностранному правительству секретных документов морского ве-
домства (ч. 2. ст. 111 Уголовного уложения 1903 г.). Под подозрением оказался 
морской атташе при великобританском посольстве в Санкт-Петербурге – ка-
питан Обрей Смит269.

Впоследствии подобные документальные свидетельства противозакон-
ной деятельности иностранцев в российской столице и ее губерниях стали 
встречаться чаще. Если в 1911 г. на учете в петербургской военно-окруж-
ной контр разведке состояло 2 английских шпиона, то по итогам 1912 г. 

265  Там же. д. 616. л. 77, 78.
266  Там же. л. 2, 6.
267  ГАРФ. ф. 102. оп. 316. д. 38 л.Ж (1912 год). л. 1.
268  Там же. д. 38 л.З (1909 год). л. 5.
269  РГИА. ф. 1363. оп. 8. д. 1283. л. 10.
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