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Криптогрqфичеtкqя деятельноtть
РеВОЛЮЦИОНеРОВ В РО«ИИ

в lOIe годы XIX веко
Ю. И. ГоIіьев
д. А. Ларин, к. т. н.
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После непроF\олжительного перерыва мы возо6новляем пу6ликацию циклс1
статей, посвященных методам и средствс1м сокрытия информации, использовавшимися различными предстс1вителями российского революционного
движения.

Базировавшаяся в Швейцарии
группа «Осво6ождение труда», руководимая Г. В. Плехановым, как уже

которое 3атишье. Большинство ветеранов 6орь6ы с царизмом ока3алось в заключении или эмиграции,

Затем письмо Шмуйлова 6ыло пе-

решифровано цифровым шифром

отмечалось нами ранее [5, с. 92] , с се-

и до сих пор до конца не разобрано.

редины 80-х годов Х1Х века начала
устанавливать связи с появлявшимися в России социал-демократическими кружками. Ра3умеется, для связи

ТОгдашний русский алфавит содер-

с Родиной применялись шифры.

цы» (у) получается алфавит из 31 бу-

Так, в ноябре 1892 года один из социал-демократов Екатеринослава
Илья Тейтельбаум в своем письме
к П. Аксельроду ука3ал ключ к шифру для связи с его братом Влади-

квы в отличие от народнических ши-

жал 36 6укв. За вь1четом четырех ука-

заннь1х в письме, а также сравни-

тельно малоупотре6ительной «ижи-

фров, в которь1х употре6лялся 30-бу-

квенный алфавит. Марксисты до6а-

в письме ничего не сказано, но ос-

вили к нему 6укву «Э».
Группе «Освобождение труда»,
кроме Екатеринослава, удалось установить связи с социал-демократа-

новь1валась она на лозунге «Чужби-

ми в Вильно, Варшаве, Санкт-Пе-

на», что позволяет предположить

тер6урге и Москве, однако они были

исполь3ование все того же гамбет-

нерегулярными, часто нарушались,
кружки проваливались. Закаленная
в 6орь6е с «Народной волей» поли-

миром. О системе шифрования

После окончательного ра3грома
«Народной воли»L на революционном фронте в России наступило не-

под(. . .)ать, аз6ука 6е3 И, Ъ, Гh , О»

товского или квадратного шифра.
для 3ащиты информации гру11па
«Освобождение труда» и близко стоящие к ней социал-демократические
кружки России продолжали широко
использовать эти виды шифров, хотя к этому времени они 6ь1ли уже
порядком дискредитированы в гла-

а у молодых российских революционеров, готовь1х прийти им на смену, 3ах старь1х народовольцев. Вместе
не хватало ни сил, ни опыта, что6ы с тем, первые российские марксисты,
со3дать организации, сопоставимь1е видимо, учитывали оши6ки народопо масшта6ам деятельности с «На- вольцев и других революционеров
родной волей». Однако социал-де- прошлого: в практике социал-демократические идеи к тому времени мократов встречалась двойная пепрочно овладели умами русской ре- решифровка. В январе 1893 года соволюционной эмиграции, и 6ыли циал-демократ В. Шмуйлов сообподготовлены предпось1лки для их щил Плеханову свой ключ: «Шифр:
вся первая строка, первое слово не
переноса на российскую почву.

ция не со6иралась сидеть сложа ру-

ки. И опять к специалистам правоохранительнь1х органов феди прочего попадают шифрматериалы. Вот

лишь один пример.
В 1892 году в Россию чере3 Поль-

шу отправился эмиссар Плеханова
Семен Райчин. С собой он вез нелегальную литературу. Получив в Варшаве московские явки, Райчин вско-

ре установил контакт с марксистской группой Бруснева и Егупова.

Они 6ыстро нашли общие интере-

сы, условились об адресах, методах

переписки и шифрах, но на о6ратном пути эмиссар был арестован.

1 данная статья яВ]іяется продо]іженuем статей [ 1], [2], [3].
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=ы подпольные кружки Варшавы

нием для органи3ации, так как еще
в Самаре поддерживал отношения

z .\1Осквы. Полиции стало и3вестно

с рядом 6ывших народников и на-

рые, в свою очередь, всеми способами старались подобную деятель-

шогое, в том числе и шифры марк-

родовольцев, в частности с супруга-

ность пресечь.

З`=лед 3а этим оказались разгромле-

`шLтов. Они строились на лозунгах

ми Ливановыми, в прошлом актив-

• Черемуха» и «Шпиц6ерг», то есть,

но участвовавшими в революционном движении. Из общения с этими

3oрее всего, это опягь «квадратный
=шфр». Надо отметить, что в пере]1ске первых российских марксис-

людьми Ленин много у3нал о мето-

:ОВ ИСПОЛЬ3ОВаЛИСЬ СЛИШКОМ КОРОТ-

прочего он прио6рел ценные зна-

н1е ключевь1е ло3унги, а на них

ния в о6ласти обеспечения конспи-

•,]о6но строить именно квадратные
га6лицы.

дах революционной борь6ы. Среди

легальную литературу и т. д., а вто-

Тем временем среди российских
социал-демократов наметилась тенденция к объединению. Так, среди
столичньн марксистов уже к началу
1895 года стали популярны идеи интекрации в крупную единую организацию. В. И. Ленин, ставший уже

рации, методов защиты информа-

признанным лидером своего кружка,

ции и организации связи, в том чис-

хотел играть активную роль в о6ъ-

К этому времени в Санкт-Петер-

ле и с местами лишения свободы.

единитеjшном процессе. Однако уча-

5?іjге уже действовало несколько
;ъазро3неннь1х марксистских круж-

И3 этого же источника В. И. Ленин

не 111ла, столичнь1е марксисты в3аи-

всеми своими знаниями он активно

стники других кружков еще не видели в нем своего будущего вождя.
для поднягия своего авторитета q>еди революционеров В. И. Ленин решает предпринять пое3дку.за грани-

`юдействовали друг с другом. По-

делился с новь1ми товарищами. Вот

цу для установления личного кон-

=режнему, лидером в продвижении

как об этом вспоминает Н. К. Круп-

`іарксизма в Россию оставалась

ская: «Из всей нашей ц>уппы Влади-

такта с группой «Освобождение труда» и непосредственно с Г. В. Плеха-

ф}шпа «Осво6ождение труда». Летом 1892 года с Плехановым устано-

мир Илшч лучше всех бьш подкован
по части конспирации: он знал про-

юв. Хотя об объединении и создашп1 крупной организации речь еще

зпл первые связи один из столичньк
`1арксистов Александр Потресов, че-

г€з виленских социал-демократов
з Санкт-Петербург начала ре1улярно
поступать нелегальная марксистская

получил сведения о шифрах, использовавшихся революционерами
предыдущих поколений. Разумеется,

новь1м.

Весной 1895 года перед отъездом
своего лидера за границу соратники
дувать шпиков, обучал нас, как пи- еще активнее 3анялись и3учением
сать ]шмией в книгах, как писать точ- методов защиты информации и орками, ставить условные знаки, при- ганизации конспиративной переписки. Вот как об этом вспоминает
думывал всякие клички...Влади-

ходные дворы, умел велжолепно на-

л1тература.
31 августа 1893 года в столицу

мир Ильич учил шифровать. Почти

полкниги исшифровали. Увы, по-

Сильвин: «У меня съехались товари-

РОссийской империи из Самары
:1ри6ыл никому не известный наш1нающий адвокат Владимир Ильач Ульянов. В ту пору никто не мог

том я не смогла разобрать этой пер-

щи, и Владимир Ильич... наметил
дальнейший план работы и разделение функций между нами на слу`1ай

в кружке шифрах ничего не извест-

ареста. . . Владимир Ильич осо6о на-

нредположить, какую грандиозную

но, имеются лишь отрывочные све-

:tоль в истории России сыграет этот
человек, ставший известнь1м всему

]ем использовать эту фамилию, хотя данный псевдоним был взяг вож]ем мирового пролетариата позднее). К тому времени В. И. Ленин

дения об их наличии. Так, в январе
1894 года удалось установить контакт с Сергеем Шестерниным, работавшим в то время городским судьей
в Иваново-Во3несенске и ра3делшшим социал -демократические взгляды. ПО3же С. Шестернин вспоми-

стаивал на соблюдении элементарньK правил конспирации . . '. Он учил
писать молоком между строчек, точ-

`-же решил, что станет профессио-

нал: «В результате моих бесед с чле-

нальнь1м революционером. ПОчти

нами кружка было установлено, что
я 6уду связывающим звеном между
питерским кружком и ивановцами.
Кружковцыдалимнешифрдлясно-

В. И. Ленин уехал в Швейцарию на
встречу с Плехановым. Влияние это-

шения с ними. . .».

торый по собственному при3нанию

А вскоре у России меняется правитель. В конце октября 1894 года

воспить1вался на трудах классика

умирает Александр 111 и на престол

из таких трудов являлась книга некоего Н. Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на исто-

`кру как В. И. Ленин (далее мы бу-

фа3у он установил контакты с не6oльшим кружком студентов -техно -

.іогов - осколком разгромленных не_`п1огим раньше марксистских групп
анкт-Петербурга.
Кружок, возглавляемый Степа-

ном Радченко, главным о6разом занимался пропагандистской работой
феди рабочих Петер6урга. Учиты-

вая недавние успехи полиции, учаLтники кружка, особенно его лидер,
?'деляли вопросам конспирации серьезное внимание. В. И. Ленин оказался крайне поле3нь1м приобретеЗащито хнфорNоциN. |NslDЕ № 4'2ОО6

вой коллективной шифровки».
К сожалению, о применявшихся

вступает последний российский
император Николай 11. Впрочем,

один из товарищей Ленина Михаил

ками в книгах... Все... сообщили
здесь данные о своих связях. . . На-

дежда Константиновна, уже тогда
выполнявшая главную ра6оту...
по секретной части, тут же наскоро
зашифровала все это».
Вскоре после этих событий

го человека на молодого Ильича, ко-

марксизма, 6ь1ло огромным. Одним

для революционеров и правоохранительнь1х органов мало что изме-

рию». Под таким псевдонимом в де-

нилось. Первые создавали все но-

вышла выдающаяся ра6ота Плеха-

вь1е организации, вели агитацию

нова. Много позже, когда дороги Ленина и Плеханова окончательно ра-

и пропаганду, распространяли не-

кабре 1894 года в Санкт-Петер6урге

историч[ски[ хроники

зойдутся, Владимир Ильич все равно 6удет очень вь1соко отзь1ваться об

ков в Вильно. В сентя6ре 1894 года

он появился в Берлине и установил
этой книге, напишет, что на ней оттуда прочные свя3и с группой «Ос«воспить1валось целое поколение вобождение труда». Айзенштадт сорусских марксистов». Однако мы 3дал транспортную группу для контуделяем ей внимание совсем по рабанды чере3 германскую границу
другой причине, так как именно она подпольной литературы и являлся
стала ключом для книжного шиф- берлинским представителем виленра, который будет использован для ского подполья в только что обрасвязи Ленина и его товарищей с за3ованном заграничном «Союзе русру6ежьем.

«Писать надо китайской тушью.
Лучше, если при6авить маленький
кристаллиК ХРОМПИКа (К2СГ207):

тогда не смоется. Бумагу брать по-

тоньше. . . Нео6ходимо употреблять
очень жидкий клейстер: не более

чайной ложки крахмала (и притом
картофельного, а не пшеничного,
который слишком крепок) на стакан воды. Только для верхнего лис-

ских социал-демократов». Весной
і895 года для ра6оты по нелегаль-

та и цветной бумаги нужен обыкно-

ному транспорту им был привле-

мага держится хорошо, под влияни-

чен эмигрант Бухгольц. После воз-

ем пресса, и при самом жидком

вращения в августе 1895 года Айзенштадта в Россию до осени 1897 года Бухгольц оставался главнь1м свя-

клейстере. Во всяком случае, способ
годен и его следует практиковать».

зывающим 3веном между группой
Плеханова и российским подпольем.

щество в виде кристаллов красного
цвета. Оно является исходным материалом для получения всех других
соединений хрома. В Х1Х веке оно

Кстати Бухгольц и Ленин знали друг
друга еще по Самаре.

венный (хороший) клейстер, а бу-

Отметим, что хромпик - это ве-

Основной темой переговоров 6ы-

широко применялось как окисли-

ли способы транспортировки неле-

тель в процессе фабричного краше-

гальной литературы в столицу Рос-

ния тканей и в фотомеханических
спосо6ах печатания изо6ражений,

сии, удалось договориться о линиях
и способах свя3и. В. И. Ленин пред-

а потому 6ыло вполне доступным
для подпольщиков химикатом'.

В. И. Ленuн. Санкт-Петербург,1897 г.

ложил оригинальный стеганографический способ перевозки неле-

Итак, весной 1895 года В. И. Ле-

гальной литературы. Суть его состо-

нин при6ыл в Женеву. Ученик при-

яла в прессовании и превращении

ехал на встречу с учителем. Отметим,
что Владимиру Илы1чу только исполнилось 25 лет, а Г. В. Плеханову

в переплетный картон подлежащих

описала в одном из своих писем
Н. К. Крупская: «На днях пошлем

тайной перево3ке литературнь1х материалов: «Листы таковой литерату-

нужно опустить в теплую воду и, ко-

6ыло всего 39! Но молодые революционеры считали его уже стариком,

ветераном революционной борь6ы.
Ленин и Плеханов провели несколь-

ры или писем (только писаннь1х тушью), по этому рецепту соединяются осо6ым клеем, накладываются

Технику вскрытия тайника в переплете в конце июля 1901 года

вам книгу в переплете. Переплет
гда он станет расслаиваться, начать

отде]1ять листы, подставляя под кран

один на другой до определенной

с кипящей водой. Надо только не
спешить. Отделенные таким образом

ко встреч, и первый произвел весьма

толщины, о6кладываются снаружи

листы вытере'1ъ гу6кой, чтобы снять

хорошее впечатление на одного из

подходящей 6умагой; в таком вид€

клей, потом дать высохнуть и сыро-

первь1х русских марксистов.

прессуются и сушатся, после чего

вать1ми положить под пресс».
По сравнению с другими стега-

ПОсле бесед с Плехановым, кото-

получается обь1чный на вид картон,

рые носили теоретический характер,
В. И. Ленин вь1ехал в Цюрих для

не навлекающий ничьего подозрения; когда же спрятанную в этом

встречи с Павлом Аксельродом, который в группе «Освобождение труда» занимался практическими вопросами организации каналов свя3и
между заграничной социал-демо-

картоне литературу нужно возвращать в первобытное состояние, то
картон кладут в теплую воду и осторожно разнимают на составнь1е части». Сама идея использования перекратической эмиграцией и Россией.
плетов книг в качестве контейнера
Решив с Аксельродом все вопросы для перевозки нелегальной литерао способах дальнейших сношений туры давно активно использова(и за границей, и в России), получив лась революционерами, в том чиснужные явки, В. И. Ленин отпра- ле группой «Осво6ождение труда»,

нографическими способами защиты информации (симпатические
чернила или точки над 6уквами),
хорошо известными правоохранительнь1м органам, метод заделки
писем в картон, безусловно, был гораздо 6олее надежен, и революцио-

неры высоко ценили его. Однако он

бЫЛ ГРОМОЗдОК, ТРУдоеМОК, ТРебО-

вал определенных материальных
затрат. В частности, на трудности

вился в Парж.

но сама технология все время про-

вскрытия тайника в одном и3 своих писем ука3ывал Н. Э. Бауман:

Затем его путь пролег в Берлин.
Там он встречается с И. Айзенштад-

должала совершенствоваться.

«. . .Ваш переплет получил. . . только

Спосо6, предложенный Лени-

он причинил массу хлопот, несмот-

том и В. Бухгольцем. Первый 6ыл
одним из основателей и руководителей социал-демократических круж-

ным, был принят. В ноябре 1895 года в письмах к П. Аксельроду тот

ря, что этот способ я знал и имею

дает дополнительные пояснения:

квартщ>ные условия, что6ы без от-

опыт. Нужны слишком хорошие
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і.агательств добыть содержимое. По-

ние которого и в те времена не со-

ганы, как и прежде, продолжали по-

гтому прибегайте к нему в крайних
iт}чаях». ПО этим причинам другие
•.іюмянутые вь1ше спосо6ы стегано-

ставляло труда. Однако следует 3а-

лучать от внедренной в революционную среду агентуры, в том числе -

тафии, несмотря на мены11ую сте]Ень надежности, по-прежнему на-

tодили в революционной переписке
=п 1роко е применение.
В целом четырехмесячная поезд5j В. И. Ленина ока3алась весьма
і1Одотворной. 7 сентября 1895 года
``н беспрепятственно пересек грани-г- Российской империи, в его багаже

метить, что Ленин и его товарищи
осваивали шифровальное дело фактически самостоятельно, во многих
случаях буквально по наитию. Никаких учебнь1х материалов по криптографии не было, и если о самих

способах шифрования информация

ственнь1е действия (обыск, арест, за-

шифрсистем стали решаться лишь

наблюдение и над3ор общей полиции. докладывая департаменту полиции о положении дел в охранке,

іась нелегальная литература, полу-

ло, посколжу их ошибки не привели

=o]а он прибь1л в Санкт-Петер6ург

к трагическим для организации последствиям. Несмотря на оши6ки

ZI сразу же ра3вил 6урную деятель-

при использовании шифров, в целом

юсть по объединению марксистких
тужков столицы в единую центратп3oванную организацию. Успеш-

конспиративную деятельность ле-

]оэтому о6ъединение нескольких
г`ружков в знаменитый «Союз 6oрь5ы за освобождение ра6очего класd,>, От которого ведет свою историю
=артия 6ольшевиков, не 3аставило
`-е6я долго ждать.

Эта организация стала приме-

=`ом и призывом к действию для
`-Оциал-демократов других россий.:кш[ городов. Осенью 1895 года Ле-

шш и его соратники ведут активную
]ереписку с П. Аксельродом, используется книжный шифр с книгой Бельтова-Плеханова в качестве
к.іюча. Переправка писем осуществ.іяется в переплетах книг. Интерес-

но отметить, что в этот период Лен11н сам шифрует письма, в послед-

.івии главным шифровальщиком
`- большевиков будет Н. К. Круп-

ская. При шифровании он допускап характерные для многих революционеров ошибки: шифруется не
все письмо, а лишь отдельные его
?частки, в основном адреса и фами.іии, кроме того, при шифровании
.тавятся пробелы между словами
н 3наки препинания, одни и те же

отделения Н. С. Бердяев в понятие
«розыск» включал первичные след-

держание, выемку и т. п.), дознание,

ч€нная в Берлине. 29 сентя6ря 1895

]етербургских социал-демократов,

начальник Московского охранного

еще бь1ла (от тех же народников), то

з чемодане с двойным дном находи-

шего вождя мирового пролетариата
зесьма влиятельной фигурой среди

ка Судейкина продолжало жить! Так,

вопросы грамотного использования
с накоплением опь1та.
Ленину и его товарищам повез-

-±ая поездка 3а границу сделала буду-

сведения о шифрах и ключах подпольных организаций. дело полковни-

НИНСКОй оРГаНИ3аЦИИ МОЖНО ПРИ-

знать достаточно профессиональной. И все же на6ирающая активность деятельнос'1ъ новой организа-

он писал, что агентурное наблюдение ведется в МОскве тремя спосо6ами. Благодаря секретной агенту-

ре охранка выявляла революционеров и их кружки. За наиболее ак-

тивнь1ми членами организации устанавливалось наружное наблюде-

ние, итогом которого были обыски
и аресты. При наличии веществен-

ции не могла не привлечь внимания

нь1х доказательств дело передава-

правоохранительнь1х органов. 1 1 дека6ря 1895 года министр внутренних

лось в Губернское жандармское управление, а в их отсутствие произ-

дел докладывал императору Николаю 11: «Принимая во внимание, что
за последние месяцы кружок стал
проявлять особую энергическую деятельность, приобретать материалы
и инструменты для печатания и воспроизведения преступнь1х и3даний,
а равно принял деятельное участие
в происходивших в ноябре и декабре

месяцах рабочих волнениях на Путиловском и Торнтоновском заводах, - при3нано бь1ло своевременнь1м приступить к обыскам и арестам участников названного кружка.
Обыски эти прои3ведены в ночь на
9 сего дека6ря и вполне подтвердили
имеющиеся ука3ания на преступную
деятельность заподозренных лиц».
Во время проведения этих мероприятий в ночь с 8 на 9 дека6ря 1895

года бь1л арестован и присяжный поверенный Владимир Ульянов. В отличие от многш[ прочих арестов, во
время этой операции в руки поли-

водилось дознание на основании

«Положения об охране». В ре3ультате следовала административная высь1лка, гласный или негласный надзор, и тогда наблюдение 3а революционерами передавалось в ведение

местной полиции.
Начальный этап розыска - «т3ь1явление врагов царя и отечества» осуществлялся за счет широкой ос-

ведомительной 6азы административнь1х учреждений и должностнь1х
лиц, которые были обязаны давать
полиции сведения. Ее составляли

анонимные и явнь1е доносители, домовладельцы, сдающие квартиры,
общая полиция и прочие источни~

ки, которые информировали охранку о6 o6становке на их участке.

Однако правоохранительные органы России стремились наладить

систематический поток информации, в связи с чем прибегали к помощи осведомителей. Эта категория
ции не попало никаких криптогра- лиц «освещала» настроения определеннь1х кругов и слоев населения, не
фических материалов. Бь1ло ли это
счастливой случайностью или реобразующих нелегальнь1х политиче6уквы открытого текста шифруютзультатом того, что Ленин и его со- ских обществ. Они вер6овались из
ся одинаковыми шифро6означени- ратники уч71и печальный опыт наро- дворников, о6с71уживающего персоями. Таким образом, весьма стой- довольцев, сейчас сказать трудно, нала гост1шиц , ресторанов, чиновникий книжный шифр многоалфавит- но факт остается фактом.
ков, интеллигенции и других категоной замены, по сути, сводится к шиЗначительное количество инрий населения. Осведомители перифру простой замены, дешифрова- формации правоохранительные ор- одически предоставляли розыскным
Зощито инфорNФции. |NslDЕ № 4'2ОО6
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органам информацию по различ-

рия». К ним относились «шантажи-

нь1м вопросам, получая время от
времени денежные во3награждения.

сты» и «провокаторы». «Шантажистами» считали агентов, дающих вь1-

валItt з.Io``Iышленников, но и подталнIвашi ш в нужное русло, то

мышленнь1е сведения с целью получения во3награждения, а под «провокаторами» подразумевались те из
них, сто совершали непредусмотренные заданием деяния бе3 ведома

ес.гь .тара.ш1сь перевести акции политт1ческого характера в разряд угоЛОВНЬН.
Ош11.\1 из наи6олее известнь1х

и согласия охранки.
В практике борьбы с революци-

А3еф, его основнь1е «подвиги» 6удут

ровали деятельность своей агентуры

оннь1м движением русская полиция

несколько по-другому, предпочитая

практиковала два метода: пресече-

верне.`1ся. Пока же отметим, что
в 1895 году Азеф, уже 6удучи поли-

говорить о «секретных сотрудни-

ния и предупреждения политических преступлений. Первый состоя71
в том, что полиция позволяла организации сплотиться, а затем ликви-

Собственно разра6отку вели «се-

кретные сотрудники», работая непофедственно в «исследуемой q>еде».
После предательства дегаева агентов

полиции в революционной среде
о6ычно назь1вали провокаторами.
В охранном отделении квалифици-

ках». Под этим определением подразумевалась «агентура внутреннего

наблюдения воо6ще», но иногда так

аторов. Ош1 не только «устанавли-

агентов-провокаторов 6ыл Евно

изложены позднее, и мы к ним еще
це1-1сшм агентом, еще не определился в своих симпатиях и одновременно вращался и в среде бывших народовольцев, и в кругах первь1х русс-

о6oзначался платный агент, находившийся в революционной среде.

дировала ее, предоставляя прокура-

ких социал-демократов. Среди про-

туре значительнь1е доказательства-

чей информации Азеф доносил на-

При помощи таких агентов охранка

ми виновности ее членов. Второй -

чаjlьству: «Между г-ном Петерсом

проникала в «о6ласть интеллекту-

заключался в систематических уда-

и Мееровичем установлен шифр

альной жизни заподо3реннь1х лиц,
принимая личину сочувствия и единомь1слия им». В «Инструкции по
организации и ведению внутренней

рах по революционным деятелям,

для их переписки в России. Слово
шифра «Велико6ритания». Аз6ука

преследовавших цель мешать рабо-

те последних, не по3волять сплотиться, проваливать их в глазах их

же товарищей как деятелей неконспиративных (что вело к удалению
нами преступных сообществ и вхо- их от ра6оты) и т. п. Как отмечал
дящие в постоянный состав такой один и3 руководителей российской
агентуры, на3ываются агентами жандармерии генерал Спиридович,
„внутреннего наблюдения" или ,,се- первый метод бь1л более эффектикретными сотрудниками"». «Лица, вен по результатам, второй - более
которые хотя не входят в преступ- правилен по существу. для реали3ань1е организации, но соприкасаются ции этих методов использовались
агентуры» 6ь1ли даны следующие
определения: «лица, состоящие чле-

с ними, постоянно содействуют делу
розыска, исполняя ра3личные поручения и доставляя для ра3работки

материал по деятельности партии,
в отличие от первь1х, носяг на3вание
вспомогательных агентов"». Через
вспомогательнь1х агентов -осведоми телей карательно-розыскные органы
осуществляли «надзор за состояни-

ем умов».

составлена из первых чисел: 1 - А,
2 - Б, 3 - В и т. д. К каждой 6укве
при6авляется буква слова «Велико-

6ритания» и все цифрами, например, слово «вода» пишется так: В -З
(в) + 3 (в) = 6 (в одной строке), О =
цифра, соответствующая «О» + цифра для «Е» и т. д.». В достаточно не-

уклюжем объяснении начинающего
провокатора нетрудно распо3нать
гамбеттовский шифр.

хитроумные ком6инации различнь1х
оперативно-тактических приемов:
облав (повальных обысков и арес-

Использовали эту систему социал-демократы Б. Петерс и Ф. Меерович, в заграничный кружок кототов), сбора сведений, ловли «на жив- рь1х одно время входил и Азеф. Люца», оставления на «разводку», «под- бопытно, что в донесении речь идет

ставки», компрометации, шантажа, о первоначальном варианте гамбетподкупа, провокации, подлога, фаль- товского шифра. В конце Х1Х века
он получил название «раздельного
сификации и т. п.
Наибольшее во3мущение у ре- гам6еттовского ключа», а «сокраволюционеров и о6щественности щенный гамбетт» 6ь1л за6ыт. Однавь1зь1вала провокация. В зависимости от целей ро3ыска, состояния ре-

ко время безра3дельного царствования «гамбеттовских ключей» и ва-

волюционного движения, тактики
партии или организации, полити-

риаций на тему шифра Виженера

ческой обстановки в стране, личнь1х

волюционеров подходило к концу`
уступая место в практике револю-

поучая своих подчиненных, гово-

качеств сотрудников охранного отделения и наличия технических
средств провокация 3анимала 6олее
или менее важное место в розыск-

рил: «„Штучников" гоните прочь,

ной деятельности. для вь1явления

это не работники, это продажные

замь1слов революционеров агент
должен 6ыл «выдвинуться» на пер-

Разновидностью «вспомогательнь1х» агентов-осведомителей были
«штучники», оказь1вавшие одноразовь1е услуги. К ним относились
стоящие не у дел секретные сотрудники. Этой категории агентов оче-

редной начальник московской охранки С. В. 3у6атов не доверял и,

шкуры. С ними нельзя работать».
Из секретных сотрудников и осведомителей, потерявших доверие охранки, формировалась категория
«агентов, не заслуживающих дове-

вый план для получения наи6олее
ценной информации. Это особо ярко просматривается в деятельности
агентов-террористов и экспропри-

среди шифрсистем российских ре-

ционной работы другим шифрсистемам.
Между тем, В. И. Ленин, как
и его предшественники, даже находясь под арестом, продолжает революционную 6орь6у. Его 3адача упрощалась тем, что во время декабрьских арестов 1895 года «Союз борь-

бы за освобождение рабочего клас-

са» 6ыл разгромлен не полностью:

ЗаіmI±ЁlБLDЕN!4'2ОО6
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~=і свободе оставалась Н. К. Круп-

что на такой-то странице имеется

`-іitая. С помощью приехавших

химическое письмо, которое надо

: Санкт-Петербург матери и сестры

нагреть на лампе. Вследствие труд-

+нны с Владимиром Ильичом 6ь1ла
`тановлена тесная связь. С помо=ью родственников и ра3личных
ш1щрений (например, 3ака3а по
:череди одной и той же книги из

ности прогревания в тюрьме этим

=®ремной би6лиотеки) арестован-=-э1е члены организации установи-

рым ростом социал-демократических кружков во многих регионах
Российской империи. В Санкт-Петер6урге, Москве, Одессе, Вильно,

способом пользовался больше он, Киеве, Екатеринославе и некоточем мь1. Надежда Константиновна рых других городах возникали уже
ука3ывает, впрочем, что можно бь1ло крупные организации марксистов.
прошлягь письма опусканием в го- Несмотря на преследование праворячий чай и что таким образом они охранительными органами, посто-

переписывались молоком или лимо-

яннь1е аресты и погромы, вь13ван-

=н связь между со6ой.
Еще перед арестами среди чле-:Lів «Союза борьбы» 6ыли разрабо-

ном, когда сидели (с осени 1896 года)

одновременно в предварилке. Во-

нь1е неопь1тностью начинающих
подпольщиков, процесс распро-

о6ще Ильич, всегда стремившийся

странения идей Маркса в России

:іны определенные шифры. К со-

к уточнению всякой ра6оты, к эко-

шел полнь1м ходом.

i:d.іению, точно ска3ать, какие, сей- номии сил, ввел особый значок, оп-

=.іс уже невозможно. Однако следу:т отметить, что в их числе 6ыли
`=illжный, стихотворный и гам6еттовский шифры.
В ПОЛЬ3У ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬ3О-

=dния книжного шифра говорит
iіедующий факт: среди книг, кото-

ределявший страницу шифрованного письма, что6ы не рыться и не
разыскивать в книгах. Первое вре-

мя надо было искать этот значок на
странице семь. Это был тоненький

карандашный штрих, и перемно-

=ые
в камеру
В. И. Ленин,
-:,ылаполучил
и та самая
- Бельтова-Плеха-

жение числа строк с числом букв на
последней строке, где он находился,

:-:ова, служившая ключом для пере-

давало страницу: так, если была отмечена 7-я 6уква 7-й строки, мы

=11ски с 3аграницей. Ничто не ме-

раскрывали 49-ю страницу, с кото-

-1ало использовать ее для шифро-

iастей одного письма использовал

рой и начиналось письмо... Этот
способ обо3начения, - страницы
время от времени менялись, - сохранялся у нас постоянно».
Больше года провели в стенах
дома предварительного 3аключения В. И. Ленин и его товарищи.

]азнь1е шифрсистемы. Также части

13 февраля 1897 года Владимир Иль-

между со6ой и сконцентрирован-

:]11сьма могли быть написаны на
га3нь1х я3ыках, например англий-

ич был отправлен в ссылку в Вос-

нь1е вокруг виленского кружка еврейские социалистические группы.

зdния посланий на волю.
Существуют свидетельства ис-

=ользования и стихотворнь1х шиф-

юв. При этом историки отмечают,

;поЛенинпришифрованииразных

Евно Фишелевич Азеф

Одно и3 важных мест в социалдемократическом движении стали
3анимать с 1895 года связаннь1е

.тком и немецком. Напомним, что

точную Сибирь под гласный над3ор
полиции на три года. Аналогичные

В. И. Ленин хорошо владел не-

приговоры получило и большин-

Фактически в тот момент Вильно
превратился в центр социал-демо-

.ъолькими иностранными языками.

ство его товарищей. По ходатай-

кратии России. В сентябре 1897 года

О применявшихся стеганографических приемах известно гораздо
6ольше, вот что об этом вспоминает

ству родственников вь1сь1лаемь1м

там на учредительном съе3де был
основан «Всеобщий еврейский союз
в Литве, Польше и России» (БУНд).

сестра Ленина А. И. Ульянова-Ели3арова: «Это, пожалуй, самь1е инте-

и это время не 6ыло потрачено даром. Помимо встреч с родственниками и товарищами, сборов в доро-

Через БУНд 1пла литература от за-

гу, участники «Союза борьбы 3а освобождение ра6очего класса» дого-

всеми крупнейшими подпольными

ресные страницы и3 его тюремной
;ы1зни. . . Конечно, никаких химических реактивов в тюрьме получить

в Сибирь марксистам ра3решили
до 17 февраля остаться в столице,

6ыло нельзя. Но Владимир Илич
вспомнил, как рассказывал мне од-

ворились о способах конспиратив-

ну детскую игру, показанную матерью: писать молоком, что6ы прояв.іять потом на свечке или лампе.

фре. для 3ащиты информации 6ыл

Молоко он получал в тюрьме ежед-

родничества в трудах г-на Ворон-

невно... И вот он стал писать им
меж строк жертвуемой для этого
книги... Таким обра3ом, шифрованнь1е письма точками 6ыли заме-

цова (В. В.)», изданная в феврале
1896 года. Это 6ыла вторая книга

нены этим, более скорым способом.

Конец Х1Х века в России характеризовался пора3ительно 6ыст-

В письме точками Ильич сообщал,
Зощііто инфориочии, lNsЮЕ № 4'2ОО6

ной переписки и применяемом шивы6ран книжный шифр, ключ книга А. ВОлгина «Обоснование на-

Г. В. Плеханова, легально изданная

в России под новым псевдонимом.

граничных органи3аций, еврейские
марксисты имели прочные связи со

органи3ациями от Петер6урга до
Киева. Первоначально эта организация стояла на социал-демократических по3ициях и внесла значительный вклад в становление марксисткого движения в России.
Активность русского революци-

онного движения продолжала возрастать. Принимались меры по созданию единой политической организации: в марте 1898 года в Минске состоялся первый съезд Россий-

ской социал-демократической ра-
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бочей партии (РСдРП). Инициатива его со3ыва принадлежала киевскому «СОюзу борьбы», а практическое обустройство съезда взяли на
се6я еврейские социал-демократы.

ции, но и министры, генералы, да- розыскного дела о6ладали только
же лица императорской фамилии - верхи жандармской иерархии в Пе-

Бундовцы первыми проинформировали о прошедшем съезде груп-

гани3ациях, но в центре его внимания находились наи6олее опасные

пу «Освобождение труда». Сделал
это Арон Кремер («Александр») член ЦК БУНда и делегат съезда.

для самодержавия партии: эсеров
и социал-демократов. делалось все,
что6ы секретные сотрудники зани-

Его письмо, зашифрованное точ-

мали в партиях как можно более
важное и влиятельное положение.
Это давало во3можность им не

ками в присланной газете, в Женеве получил эмигрант И. Блюменфельд. После расшифровки крип-

великие кня3ья. Агентура департа-

мента имелась во всех без исключе-

ния революционных партиях и ор-

тербурге и Москве. В провинции дела с политическим розыском в начале двадцатого века обстояли 3начительно хуже. Мало 6ь1ло опь1тнь1х

офицеров по наружному наблюде-

нию, вербовке агентуры, ра3ра6отке
секретных сведений. С точки 3рения
криптографической деятельности
со3дание осо6ого отдела стало этап-

ным. Именно в этом подразделении
департамента полиции после более

только быть в курсе всех замь1слов

чем 30 лет борь6ы с шифрами рево-

тограммы он немедленно проин-

антиправительственных органи3а-

люционеров «на общественных на-

формировал о съе3де П. Аксельрода и Г. Плеханова, находивших-

ций, но и вмешиваться в партийнь1е дела, создавать склоки и враж-

чалах» в МВд Российской империи
была создана штатная дешифро-

ся тогда в Цюрихе.

дебное отношение революционных

вальная служ6а.

лидеров друг к другу, добиваться

О6ра3овательный и профессиональный уровень сотрудников департамента полиции 6ыл весьма

тех решений, которые 6ыли выгодны департаменту.
Министерство внутренних дел,
например, опасалось того, что соци-

когда его директором 6ыл на3начен

ал-демократическая партия, ра36и-

С. П. Белецкий, начинается активная

тая на 6ольшевистскую и меньшевистскую фракции, может о6ъеди-

работа с кадровым составом депар-

ниться. 16 сентя6ря 1914 года был

уже девять и3 десяти служащих это-

ра3ослан циркуляр (приказ) депар-

го органа 6ь1ли людьми с высшим
о6ра3ованием и в большинстве слу-

тамента полиции: всем охранным
и жандармским управлениям прика3ывалось «6е3отлагательно внушить

подведомственным секретным соГiеоргuй Валентинович Плеханов

вь1сок. Уже в 90-е годы Х1Х века,

трудникам, чтобы они участвовали
в разного рода партийнь1х совеща-

тамента. В результате в 1900-х годах

чаев с немаль1м практическим служе6ным стажем. Белецкий чре3вы-

чайно заботился о всестороннем ра3витии своих сотрудников, расширении их кругозора, у1`лублении знаний. Так, все, что бь1ло нового в под
польной прессе на русском и 3агра-

Правоохранительная система
Российской империи ответила на

ниях, неуклонно и настойчиво про-

рост революционного движения организационными мерами. 1 ш1варя

возможности какого 6ы то ни 6ыло
организационного слияния течений

1898 года в составе департамента полиции создается Особый отдел, возглавивший ра6оту с заграничной

и в осо6енности о6ъединения 6ольшевиков с меньшевиками».
Быстро рос архив ведомства - ак-

3ь1скнь1м офицерам. Всякие сведе-

и внутренней агентурой и вновь со-

тивно велась регистрация лиц, свя-

ния, даже личного свойства, касав

3даваемыми ро3ыскными отделами.
В функции Особого отдела входило
обо6щение перлюстрации писем,

занных с революционной деятель-

департамента полиции располагал

шиеся того или иного видного деятеля политической оппо3иции, принимались Белецким во внимание при

именной картотекой и3 55 ть1с. учетнь1х карточек. Имелось также около

личнь1ми революционными партия-

20 ть1с. фотографий «государствен-

ми и группами.

ных преступников» и «политически
неблагонадежных лиц», а также

В этой борьбе существенную
роль продолжало играть изучение

систематизация и вь1емка противо-

правительственных книг и 6рошюр.
В отдел собиралась вся информация,

водя и отстаивая идею полной не-

ностью. В 1902 году Особый отдел

ничном книжном рынке из о6ласти

социальных вопросов, выпись1валось, переводилось, читалось, посы
лалось в форме ежемесячников ро-

обсуждении планов 6орьбы с раз-

полученная оперативным путем.
Особый отдел департамента полиции стал центральным органом, руководившим всем розыском импе-

5 ть1с. экземпляров ра3личных рево-

почтовой переписки подпольщиков.

люционных изданий. Все это слу-

Как уже отмечалось, письма послед-

рии, возглавил его приглашенный

жило серьезным подспорьем при

них нередко попадали в руки жан-

и3 Москвы С. В. 3у6атов, считав-

дознаниях, разра6отках секретных

ШИйСЯ ЛУЧШИМ ПРаКТИКОМ РО3ЫСК-

операций, составлении учебных пособий для курсов по подготовке
жандармских офицеров. Здесь необходимо отметить, что вь1соким про-

дармов в результате обысков и арестов, но не сидела 6е3 дела и служ6а
перлюстрации. «Черные кабинеты»
по всей России вь1полняли заявки

ного дела.
В поле 3рения Особого отдела
находились не только революционнь1е и оппозиционные органи3а-

ессионализмом, знанием техники

Особого отдела департамента полиции по перехвату писем и их изучеЗащгго mtоріации. |NslDЕ № 4'2ОО6
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только самого министра внутренних дел и императора.
• :накомому почерку», размеру, весу,
В свою очередь революционеры
ь1честву и цвету конвертов, адресам нередко предпринимали ответнь1е
Ё фамилиям и т. д., и изучались на меры защиты. Так, например, как
=редмет наличия в них секретных само письмо, так и адрес на конвер=осланий, написаннь1х «химией» те исполнялись печатными буквами. Иногда отправитель менял свой
`TIмпатическими чернилами). Ревотюционеры нередко продолжали ис- почерк, письма от мужчин подделы-

=по. Письма изь1мались на почтам-

-iх по подо3рительным признакам:

математическое образование и до-

вольно 6ольшой опь1т дешифровальной работы. . . Техника дешиф-

ровки конспиративной переписки
основывалась, во-первых, на фонетических законах письма ..., во-вто-

рь1х, на допускаемых революционе-

рами ошибках при шифровании ...,
в-третьих, на сведениях, получен-

=o.іьзовать простейшие «чернила»:

вались и стили3овались под письма,

нь1х от агентуры и провокаторов,

:Lік лимона, лука, молоко, сла6ые
=d.творы серной и соляной кислот,
т:шика проявления которых про`та - нагревание над керосиновой
:і`[пой. К сожалению, довольно час=о наступало «самопроявление» кон-

написаннь1е женщинами. Это значи-

зась1лаемь1х в социал-демократические органи3ации. . . Агентура пь1та-

_т11ративного текста, что приводило

6иравшие письма. В места, где пер-

I его легкому прочтению в «черном

люстрационные пункты отсутство-

н6инете». При поиске следов стега=Lіграфии искались дефекты 6умаги
.т нанесения «невидимого текста»:
=родавливание (6оро3дки), возника-

вали, при необходимости команди-

гт`щие при нажатии пера, самопро-

к этой работе узкий круг местнь1х

в;шощиеся микрофрагменты по-

почтовь1х чиновников и проводили

iіания и т. д. Подозрительные пись`tа передавались на дополнительное
жучение. Кстати, революционеры
zL`Iели представление о некоторых
`іетодах работы перлюстраторов,

:ак Н. К. Крупская рекомендовала
t.ішому и3 революционеров «писать
:овсем чисть1м пером и вовсе не на-

`шмать, а то видно».

Работали в «черных ка6инетах»
:1 по так на3ь1ваемь1м спискам. Пись_`1а для вскрытия от6ирались по

шум из них. П€рвый список - Осо6огоотделадепартаментаполиции:одержал фамилии лиц, письма ко:орых подлежали просмотру, и ад*са, посланнь1е по которым пись:`1а подлежали перлюстрации. Так-

же должны были перлюстрироваться письма, освещающие деятельность съездов, партконференций
противоправительственных орган11заций, содержащие материалы

о6 их подготовке, проведении, дея-

тельно затрудняло работу «черного
ка6инета», так как непосредственно
перлюстрацией по всей России занималось всего 40-50 человек, кото-

рым помогали работники почт, от-

ровались чиновники из Санкт-Петербурга. Но чаще губернские жандармские управления привлекали

лась добывать конспиративные ад-

реса, ключи для шифрованной переписки. . . ».

Однако никакие усилия правоохранительных органов уже не могли предотвратить надвигавшуюся
бурю. Начиналась новая эпоха в ре-

волюционном движении страны:
из ра3розненных кружков возникла
единая марксисткая организация и,
хотя вскоре последовало ра3межева-

ние между членами РСдРП, начало
процессу ни3вержения самодержаперлюстрацию сами.
Г
Следует отметить, что письма, вия в России 6ыло положено.
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