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Полковник тайной силы

Война	в	мирное	время	–	таково	лучшее
определение	роли	разведки	в	конкуренции

народов.

Вальтер Николаи, начальник 
немецкой военной разведки

Военная	разведка	так	же	стара,	как	и	сами	войны.	Выдающие-
ся	полководцы	древности	–	Александр	Македонский,	Ганнибал,	
Юлий	Цезарь	–	умело	пользовались	данными,	получаемыми	раз-
ведкой,	 которую	 с	 древнейших	 времен	 до	 наших	 дней	 по	 праву	
считают	«глазами	и	ушами	армии».	Разведка	была	и	остается	од-
ним	 из	 важнейших	 видов	 обеспечения	 боевых	 действий	 войск.	
Успехи	или	неудачи	военных	операций	во	многом	зависят	от	того,	
насколько	эффективно	ведется	разведка	сил	противника,	его	за-
мыслов	и	намерений.	Пренебрежение	этими	истинами	ведет,	как	
правило,	 к	 военным	 поражениям.	 Анализируя	 исходы	 военных	
баталий,	Наполеон	говорил:	«Я	невольно	пришел	к	выводу,	что	не	
столько	храбрость	пехоты	или	отвага	кавалерии	и	артиллерии	ре-
шали	судьбы	многих	сражений,	сколько	это	проклятое	и	невиди-
мое	оружие,	называемое	шпионажем».

Собственно	 говоря,	 именно	 из	 деятельности	 тайных	 служб		
и	вызревает	в	конечном	счете	командование	войсками	или	управ-
ление	 государством.	 История	 Германии	 показывает,	 что	 на	 всех	
важных	этапах	развития	Германской	империи	ее	правящая	элита	
активно	 использовала	 разведку,	 рассматривая	 ее	 как	 эффектив-
ный	инструмент	реализации	государственных	интересов	для	до-
стижения	внешнеполитических	и	военных	целей.	Это	во	многом	
определялось	 геополитическим	 положением	 Германии	 в	 центре	
Европы,	непростыми	путями	становления	государства,	сложным	
характером	его	отношений	с	соседними	странами.	Исключитель-
но	важная	функция	разведки	прослеживается	не	только	на	этапе	
укрепления	Королевства	Пруссии,	в	создании	Германской	импе-
рии	в	XVIII–XIX	вв.,	но	и	в	период	роста	ее	могущества,	участия		
в	Первой	и	Второй	мировых	войнах.	

Расцвет	германской	разведки	начался	в	эпоху	короля	Фридри-
ха	II,	который	придавал	громадное	значение	агентурной	службе	и	
старался	создать	из	нее	прочную	организацию,	что	выражено	в	его	
знаменитой	фразе:	«Маршал	де	Субиз	требует,	чтобы	за	ним	сле-
довало	сто	поваров;	я	же	предпочитаю,	чтобы	передо	мною	шло	
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сто	 шпионов».	 В	 инструкции	 своим	 генералам	 Фридрих	 писал:	
«Если	бы	всегда	удавалось	заранее	узнавать	намерения	противни-
ка,	можно	было	бы	побеждать	с	худшей	армией.	Все	генералы	ста-
раются	приобрести	это	преимущество,	но	мало	кто	в	этом	преу-
спевает».	

Современная	военная	разведка	и	контрразведка	Германии	со-
здавалась	по	инициативе	и	при	активном	личном	участии	полков-
ника	Вальтера	Николаи.	Ее	созданию	он	посвятил	всю	жизнь,	даже	
находясь	в	отставке.	На	его	долю	выпала	поистине	необычная	судь-
ба:	слава	самого	успешного	руководителя	разведки	20-х	гг.	ХХ	в.,	
«самого	хитрого	шпиона	Европы»,	взлет	к	вершинам	власти	в	ка-
честве	доверенного	лица	императора	Вильгельма	II,	добровольный	
переход	на	сторону	советских	войск	в	желании	«содействовать	тому,	
чтобы	 оба	 народа	 (немецкий	 и	 русский)	 познали	 и	 поняли	 друг	
друга»,	кончина	в	Москве.	Ни	одно	издание	о	европейских	разведы-
вательных	службах	не	обходится	без	упоминания	его	имени.

В	книге	«Тайные	силы»,	изданной	в	1923	г.	в	Берлине,	Нико-
лаи,	 говоря	 о	 роли	 и	 значении	 разведывательных	 служб,	 пишет	
поистине	пророческие	строки:	«Разведка	является	как	бы	бароме-
тром,	показывающим	напряжение	между	государствами…	“Война	
в	мирное	время”	–	таково	лучшее	определение	теперешней	роли	
разведки	 в	 конкуренции	 народов…	 Общность	 интересов	 стран-
победительниц	исчезла…	Начнется	невиданное	доселе	по	интен-
сивности	соревнование	во	всех	областях	разведки.	За	свое	буду-
щее	может	быть	спокойно	лишь	то	государство,	политические,	
хозяйственные	и	военные	руководители	которого	и	в	области	раз-
ведки	 выполняют	 свой	 долг	 совместно…	 Тайная	 сила	 разведки		
будет	 в	 перспективе	 гораздо	 более	 значительной,	 нежели	 была		
в	прошлом	и	есть	в	настоящее	время».	И	добавляет:	«Знание	того,	
что	происходило	в	области	разведки,	необходимо	и	для	историо-
графии	мировой	войны.	Без	этого	знания	история	не	может	выне-
сти	своего	правильного	приговора	точно	так	же,	как	и	политика	
не	 может	 извлечь	 всей	 пользы	 из	 опыта	 мировой	 войны».	 Свой	
труд	 он	 посвящает	 «отечеству	 –	 для	 предупреждения.	 Всем,	 кто	
хочет	помочь	ему	снова	обрести	свободу	и	кому	из-за	этого	угро-
жают	враги,	–	для	учения».	

Видимо,	поэтому	исследователь	деятельности	разведок	К.К.	Зво-
нарев	в	предисловии	к	этой	книге,	переведенной	на	русский	язык,	
пишет:	«Предлагаемая	вниманию	читателя	книга	Николаи	явля-
ется	весьма	ценным	вкладом	в	литературу	по	вопросам	разведки…	
Труд	 Николаи	 заслуживает	 того,	 чтобы	 с	 ним	 ознакомились	 не	
только	работники	разведки,	но	и	командный	и	политический	со-
став	 Рабоче-крестьянской	 Красной	 Армии.	 В	 этом	 труде	 много	



весьма	поучительных	фактов	и	примеров	из	деятельности	развед-
ки,	или	“тайной	силы”,	как	ее	называет	Николаи».	

Каким	 же	 в	 действительности	 был	 Вальтер	 Николаи?	 Что	
правда,	а	что	вымысел	в	рассказах	о	его	жизненном	пути?	Почему	
его	 считают	 создателем	 немецкой	 разведки?	 Как	 он	 оказался	 в	
Москве?	Теперь	мы	можем	ответить	на	многие	из	этих	вопросов,	
опираясь	 на	 его	 рукопись	 «Разведка	 1900–1945	 гг.	 Обобщенный	
опыт»,	 а	 также	 личный	 архив,	 перевезенный	 в	 Москву	 в	 1945	г.		
и	ставший	доступным	исследователям.	


