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История отечественных спецслужб все-

гда привлекала к себе внимание ученых. 

Лишь в последнее время в российской исто-

риографии активно стали рассматриваться 

вопросы, касающиеся деятельности военно-

морской разведки и контрразведки в царской 

России в начале XX века. Тем не менее мно-

гие аспекты организации агентурной службы 

на флоте остаются для исторической науки 

неизвестными или малоизученными. В част-

ности, в научной литературе до сих пор не 

затрагивалась проблема денежного обеспе-

чения императорской разведывательной 

службы на флоте. Тогда как денежный фак-

тор играл значительную роль в работе воен-

но-морских агентов и оказывал большое 

влияние на качество и количество добывае-

мой информации [1, л. 16]. Из этого немало-

важного аспекта вытекает задача данной ста-

тьи – попытаться восполнить недостающее 

звено в системе военно-морской разведки 

Российской империи накануне Первой миро-

вой войны и оценить, насколько это возмож-

но, значение экономического фактора для 

военно-морской агентурной службы. 

В целях объективного представления 

проблемы хотелось бы подтвердить мнение 

исследователя радиоразведки М.А. Парталы 

и сослаться на тот факт, что на русском фло-

те к началу Первой мировой войны в штабах 

командующих морскими силами Балтийско-

го и Черного морей органов разведки в при-

вычном современном понимании не сущест-

вовало [2, с. 134]. Их становление в органи-

зационном и профессиональном плане про-

исходило уже во время активных боевых 

действий на море благодаря инициативной и 

творческой деятельности офицеров, вовле-

ченных в этот процесс [3, с. 90]. 

Формально же начало военно-морской 

разведки было положено Высочайшим ука-

зом от 27 апреля (7 мая) 1906 г., когда из Ге-

нерального морского штаба «была выделена 

стратегическая часть в самостоятельное в 

составе Морского министерства учреждение, 

именуемое Управление Морского генераль-

ного штаба (МГШ)» [4, с. 29]. В основные 

обязанности это органа входило планирова-

ние и подготовка флота к военным действи-

ям, а с 1907 г. на МГШ была возложена зада-

ча ведения разведывательной деятельности 

за границей, которой ведала Иностранная 

часть.  
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С образованием МГШ остро встал во-

прос о денежном ассигновании военно-мор-

ских агентов. Деятельность корабельных 

разведчиков за границей требовала огромных 

умственных и эмоциональных усилий. Успех 

предоставления необходимой информации о 

месте пребывания во многом зависел от под-

готовки и способностях агентов [5, с. 48]. 

Для разработки планов войны, переустройст-

ва отечественного флота МГШ нуждался в 

информации о состоянии флота ведущих 

морских держав, но получение необходимой 

секретной информации военно-морскими 

агентами требовало немалых затрат.  

В 1907 г. Морское министерство впер-

вые получило кредит в размере 46 тыс. руб. 

на «секретные расходы» (табл. 1). С 1908 по 

19011 г. сумма эта увеличилась до 90 тыс. 

руб. ежегодно [1, л. 4]. 

 

Таблица 1 

Смета ежегодных ассигнований  

на секретные расходы  

Морского министерства на 1907 г. [1, л. 2] 

 

Назначение расходов 
Сумма  

расходов (руб.) 

Главный агент 6000 

Помощник главного агента  3000 

5 заграничных агентов (вместе с 

расходами по их разведке) 25000 

На разведку главного агента 2000 

На поездки офицеров за границу 5000 

На покупки и перевод материалов 3000 

Другие расходы 2000 

Итого: 46 000 

 

Из табл. 1 видно, что финансовые затра-

ты на нужды военно-морской разведки в 

первый год существования МГШ были весь-

ма незначительными, если учесть, что после 

русско-японской войны вплоть до 1909 г. Ге-

неральный штаб получал на военную аген-

турную разведку 344 140 руб. в год [6, с. 115].  

Но было бы ошибочно говорить о равно-

душном отношении Министерства финансов 

к новому зарождающемуся органу агентур-

ной службы. Дело здесь далеко не в попусти-

тельском отношении. Уместно будет выде-

лить причины столь низкого финансирования 

военно-морской разведки в первые годы ее 

существования.  

Первым фактором послужила программа 

воссоздания флота, предложенная МГШ вес-

ной 1907 г. Для России флот всегда являлся 

важнейшим звеном ее внешней политики, но 

после русско-японской войны состояние во-

енно-морского флота, по оценке МГШ, было 

таковым, что он не только не смог бы оказать 

какого-либо сопротивления противнику в от-

крытом море, но даже не в состоянии оборо-

нять российские морские границы [7, с. 19]. 

После утверждения судостроительной про-

граммы обсуждался вопрос об ассигнованиях 

на постройку судов и на их минное и артил-

лерийское вооружение. Совет министров  

9 июня 1907 г. после долгого рассмотрения 

предложил Морскому министерству кредит 

на судостроение суммой в 2 млн 700 тыс. 

руб. [8, с. 336]. К тому же с 1908 по 1911 г. 

предполагалось выдавать суммы на нужды 

строительства флота по 31 млн руб. ежегод-

но, что в общем составило 126 млн 700 тыс. 

руб. [8, с. 337].  

К 1908 г. стоимость строительства судов 

значительно увеличилась в связи с измене-

нием нормы рабочего дня и значительным 

повышением заработной платы рабочим.  

Поэтому распределение кредитов на военное 

судостроение, включая 2 млн 700 тыс. руб., 

выделенные в 1907 г., увеличивалось до  

188 млн 700 тыс. руб. [8, с. 338].  

Таким образом, ясно видно, что средства 

из государственного бюджета выделялись на 

более важные и насущные проблемы. На 

строительство и усиление флота, способного 

успешно противостоять неприятелю и защи-

щать свои рубежи во внешних водах. Но 

МГШ упустил очень важный момент. С раз-

работкой судостроительной программы ушла 

в тень организация военно-морской развед-

ки, ей не уделялось такого пристального 

внимания, а следовательно, и средств к су-

ществованию. К тому же, как справедливо 

отметил отечественный исследователь исто-

рии радиоразведки В.Г. Кикнадзе, в начале 

войны активных боевых действий на море не 

предполагалось [9, с. 43]. Поэтому и Мини-

стерство финансов, и МГШ не придавали 

особого значения разведывательной деятель-

ности на флоте.  

Второй нюанс, позволяющий рассмот-

реть проблему с другой стороны, это наличие 

кадров, стоявших на службе корабельной 

разведки. Военно-морскими агентами часто 

становились флотские офицеры, которые уже 

не были пригодны в качестве командиров 

судов, но знали хорошо иностранные языки, 
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морское дело, имели аналитические способ-

ности и были неплохо обеспечены, а значит и 

траты морского ведомства на их службу бы-

ли минимальны [10, л. 2, 3].  

В связи с перестройкой и улучшением 

боеспособности российского флота на терри-

тории империи активизировалась деятель-

ность иностранных спецслужб. Так, Герма-

ния, к примеру, на военно-морскую разведку 

ежегодно тратила не менее 500 тыс. руб. [1,  

л. 16]. При этом необходимо обратить вни-

мание на наличие на территории Российской 

империи огромного числа немецких фирм и 

подданных Германии, не говоря уж об уча-

стии многих крупных немецких фирм в су-

достроительной программе [1, л. 17]. Вот по-

чему немцам с легкостью удалось заполучить 

копию законопроекта «Малой судострои-

тельной программы» Российской империи 

[11, с. 443]. Другой союзник Германии, Ав-

стро-Венгрия, ежегодно тратила на разведку 

300 тыс. руб., причем в одной только России 

[10, л. 18]. 

В июле 1912 г. Государственная Дума 

одобрила законопроект об отпуске из госу-

дарственного бюджета по 200 тыс. руб. еже-

годно начиная с 1913 г. вплоть до 1915 г. На-

чиная с 1915 г., согласно планам МГШ, 

предполагалось удвоить выдаваемую сумму, 

то есть довести ее до 400 тыс. руб. в год. К 

тому же Морское министерство ходатайство-

вало о дополнительном отпуске 100 тыс. руб. 

к 1914 г. [10, л. 43]. Такое резкое повышение 

затрат на военно-морскую разведку было 

связано с осложнениями в деятельности во-

енно-морских агентов. Их работа была за-

труднена настолько, что приходилось огра-

ничиваться добыванием абсолютно не сек-

ретных сведений [5, с. 50]. Секретная и по-

лезная для разведки информация требовала 

соответствующей оплаты работы агентов.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

недостаточное денежное обеспечение воен-

но-морской разведки с момента ее формиро-

вания сказалось на ее состоянии к началу 

Первой мировой войны. В резерве МГШ на-

блюдалась нехватка профессиональных кад-

ров, ощущалось отсутствие хорошего техни-

ческого оснащения, позволяющего быстро и 

вовремя предоставлять секретную информа-

цию. К тому же МГШ направлял все силы и 

средства, в том числе и финансовые, на пере-

устройство и усиление военного флота, дабы 

избежать неудач в будущей войне. Но нельзя 

обвинять МГШ в попустительском отноше-

нии к военно-морской разведке. К началу 

Первой мировой войны все же были сделаны 

первые шаги по ее организации, постепенно, 

как мы выяснили, был увеличен кредит на 

«секретные расходы». Однако, несмотря на 

увеличение денежных ассигнований к началу 

войны, сумма была недостаточно высока для 

достижения оптимальных успехов в работе 

военно-морских агентов.  
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At the age of the World War I Russian government faced problems of reorganization and organizations of their intelli-

gent forces on the fleet. Naval general staff required huge investments for organization and training of agents who are able to 

work abroad, from the government. There were considered the attitude of the naval ministry and the financial ministry to the 

forming naval intelligence. The problem of financing of naval intelligence was studied from the formation of the Naval Head 

quarter before the World War I. Using unpublished documents from archives and modern researches, the estimation of the 

allowance organization of intelligence activities in the Russian Navy in preparation for war was given for the first time. They 

were analyzed the reasons of poor funding’s intelligence services in Navy at the edge of World War I. Statistical data for 

comparison of financing military and naval intelligence services in the period from 1905 to 1909 is given. The data of the 

material, which was used, allowed concluding on the role of financial factors to work the naval agents abroad and the quality 

of extracted information. 
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