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К вопросу об использовании 
немецкой разведкой гражданского 
населения СССР в 1941–1944 годах

Деятельность немецких спецшкол и  подготовка 
агентурных кадров на территории СССР до настоящего 
времени не становилась объектом самостоятельного 
комплексного анализа. В  послевоенных работах иссле-
дование темы осуществлялось через призму изучения 
противостояния советских и  немецких спецслужб1 либо 
в контексте деятельности «лесных солдат» (аспекты, свя-
занные с разведкой и контрразведкой)2. В начале 2000-х 
годов вышло несколько трудов, посвященных отдельным 
аспектам подготовки немецкой разведывательно-дивер-
сионной агентуры на Восточном фронте3, однако вопрос 
привлечения гражданского населения в  них практически 
не рассматривался.

Почти сразу после возникновения общей границы 
между Германией и  Советским Союзом немецкие спец-
службы приступили к  обучению своей разведыватель-
но-диверсионной агентуры для заброски на территорию 
СССР. Основным местом подготовки этих кадров ста-
новится территория генерал-губернаторства  — земли 
бывшей Польши. Обучение агентуры велось по двум ос-
новным направлениям: стационарному и  индивидуаль-
ному. В первом случае курсантов готовили в специальных 
школах и на курсах4, во втором — в индивидуальном по-
рядке на конспиративных квартирах либо проводили лишь 
краткий инструктаж5.
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РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

Уже в  октябре 1939  г. советские органы госбезопасности разоблачили 
ряд агентов германских спецслужб на территории западных областей УССР 
и  БССР6. Например, в  городах центральной и  восточной Украины органы 
НКВД УССР в  1939–1940  гг. выявили и  обезвредили 20  резидентур немецкой 
разведки в составе 64 агентов. В пограничной полосе Германии с территорией 
Украинской ССР органами НКВД было «выявлено 14 разведывательных пунктов 
абвера и 20 пунктов гестапо»7. Органы НКВД БССР в декабре 1940 г. получили 
данные о  30  отделениях и  разведпунктах немецких разведслужб, через ко-
торые осуществлялась заброска агентуры на территорию СССР8. По данным 
российского историка М. Семиряги, на территории Польши действовало около 
100  учебных пунктов по подготовке и  заброске в  СССР разведчиков и  дивер-
сантов. За 11 предвоенных месяцев удалось задержать около 5 тыс. вражеских 
лазутчиков9.

Накануне нападения на Советский Союз перед немецкими спецслужбами 
были поставлены три основные задачи: обеспечение внезапности военного 
нападения на СССР; сбор разведывательных данных военного, экономического 
и политического характера; создание пятой колонны. Определяющая роль при 
решении данных задач принадлежала агентурной работе. Для реализации раз-
ведывательно-диверсионной работы против СССР перед началом кампании 
и в  ее ходе были созданы специальные органы и  структуры абвера (штаб 
«Валли», «Зондерштаб-Р»)10 и РСХА (орган «Цеппелин»).

В начале войны немецкая разведка ориентировалась на массовое исполь-
зование слабо подготовленных агентов. Продолжающееся отступление совет-
ских войск, отсутствие сплошной линии фронта, значительная протяженность 
фронтовых коммуникаций  — все это создавало условия для безнаказанного 
проникновения агентуры противника в  советский тыл11. Только за второе по-
лугодие 1941  г. особисты Западного фронта арестовали и  разоблачили более 
500 агентов противника12. На других фронтах за период с начала войны по фев-
раль 1942 г. было выявлено более 900 немецких агентов13.

С самого начала боевых действий и  до окончания войны основной кон-
тингент немецкой агентуры вербовался из  среды советских военнопленных. 
В  годы Великой Отечественной войны в  немецком плену, по разным данным, 
оказалось от 4,5  до 5,7  млн советских солдат и  офицеров, из  них около 57 % 
умерло от голода, холода, болезней и нечеловеческих условий содержания14. 
Абверовцы активно использовали при вербовке именно тяжелые условия 
содержания (а  фактически  — выживания). Тем, кто соглашался на сотрудни-
чество, давали дополнительное питание, одежду, переводили в теплые поме-
щения, освобождали от работ. Кадровый сотрудник немецкой разведки Пауль 
Леверкюн в своих воспоминаниях указывает, что именно военнопленные чаще 
всего использовались в качестве агентов15.

После провала блицкрига и  перехода войны в  затяжную стадию проис-
ходит переориентация немецких спецслужб на «тотальность» в  работе. Это 
проявилось, в  частности, в  том, что начинается целенаправленная и  систе-
матическая работа по привлечению гражданского населения оккупированных 
областей (прежде всего наименее защищенных категорий — женщин и детей) 
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к разведывательно-диверсионной работе в пользу немцев. Чем же был вызван 
такой переход в работе немецких спецслужб?

Во-первых, женщины и  дети составляли наиболее крупные категории 
населения, оставшегося в  оккупации. Например, на территории Восточной 
Беларуси число женщин достигало 70 % от общего количества населения16. На 
оккупированной территории БССР осталось примерно 85 % детей до 16 лет, т. е. 
3,7 млн чел.17 Так, в Минске несовершеннолетние дети составляли почти 45 % 
общего количества жителей. Летом 1942 г. немецкие спецслужбы активизиро-
вали работу по подготовке диверсантов на Сталинградском направлении, Се-
верном Кавказе, в районе Нижней Волги. В поле зрения спецслужб противника 
в  Сталинграде оказались советские военнопленные, гражданское население, 
в первую очередь женщины и дети18.

Во-вторых, социальная незащищенность этих групп давала разведчикам 
противника возможность применять различные способы для вербовки. На 
женщин от 15  до 55  лет распространялась принудительная трудповинность. 
На протяжении всего оккупационного периода они становились объектами 
агрессии (шантаж, расстрелы, изнасилования, осквернения материнских чув-
ств)19. Такая ситуация вынуждала многих женщин заниматься проституцией. 
В одном из партизанских отчетов за февраль 1942 г. указывалось: «Во всех го-
родах организованы дома терпимости. В дома терпимости насильно завезены 
колхозные и  городские девушки в  возрасте примерно от 15  до 26–28  лет»20. 
В этих заведениях часто осуществлялась вербовка.

В-третьих, женщинам-агентам было легче составить легенду для их внед-
рения в партизанские отряды, например под видом спасающихся от отправки 
в Германию21, бежавших с принудительных работ или прячущихся от карателей. 
Аналогичные легенды давались и детям-диверсантам.

Анализируя методы вербовки немцами гражданского населения, сотруд-
ники особых отделов партизанских соединений указывали, что одним из спо-
собов вербовки и контроля своих агентов было семейное заложничество22.

Использование женщин в  разведывательной работе поощрялось и  не-
мецким руководством. В докладе уполномоченного рейсхфюрера СС по борьбе 
с  партизанами на центральном участке фронта Э. фон Бах-Зелевски указы-
валось, что в  качестве шпионов целесообразно применять местных жителей, 
прежде всего девушек и  женщин, а  также стариков и  детей23. В  другом доку-
менте отмечалось, что немецким вербовщикам, работающим среди граждан-
ского населения, необходимо активно привлекать женщин и  детей младшего 
возраста24.

Привлечение детей к  разведывательно-диверсионной работе практико-
валось немецкой разведкой на всей территории СССР и на протяжении всего 
периода оккупации. Первые сведения об использовании несовершеннолетних 
в качестве агентов относятся к концу июля — началу августа 1941 г. В то время 
подростки привлекались для простейших разведывательных заданий в  при-
фронтовой полосе, совершения диверсий, а  также в  качестве сигнальщиков 
для немецкой авиации25. Об этом в  своих исследованиях пишет российский 
историк Б. Н. Ковалев26.
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Уже в 1941 г. делались попытки стационарной подготовки детей для раз-
ведывательно-диверсионной работы. Традиционно считается, что такая под-
готовка началась весной 1942  г. и  связана с  деятельностью детских школ 
в Мценске, Белгороде, Славянске, в селениях Райгородок (Сталинская область) 
и Протопопово (Харьковская область)27. Однако в фондах Национального архива 
Республики Беларусь удалось обнаружить документ, датированный началом 
августа 1941  г., в  котором сообщалось, что в  деревне Кремное (сейчас  — Ту-
ровский сельсовет Житковичского района Гомельской области) немцы органи-
зовали трехдневные курсы для подростков 13–14  лет. В  первую очередь туда 
набирались дети репрессированных и врагов народа. Курсантов готовили для 
совершения терактов против командиров Красной армии и партийного актива. 
Прошедших курсы вооружали наганами и  забрасывали в  советский тыл. Этот 
же контингент использовался и в качестве разведчиков28.

В рапорте сотрудника 4-го управления НКГБ БССР подполковника В. Пу-
дина на имя П. Судоплатова отмечалось, что в  Могилеве действовал некто 
Василий Лукашов, который «осенью 1941  г. вербовал молодежь в  немецкие 
разведывательные школы из учеников старших классов»29.

Советское военное командование было хорошо осведомлено о  методах 
работы немецких спецслужб и подготовке агентурных кадров. Начальник управ-
ления госбезопасности по Ленинградской области П. Кубаткин в  изданной 
в  1942  г. работе приводил ряд примеров использования немецкими и  фин-
скими спецслужбами детей30. За вторую половину 1941  г. военные трибуналы 
Ленинградского фронта осудили 3308 чел., в том числе 847 чел. приговорили 
к расстрелу за измену Родине31. Начальник Центрального штаба партизанского 
движения (далее  — ЦШПД) П. Пономаренко в  1943  г. отмечал: «Практикуется 
засылка детей, тренируемых под страхом смерти в  специальных детских 
школах»32.

Сроки обучения агентов в  спецшколах и  на курсах могли значительно 
отличаться: от нескольких недель (вечерние курсы в местечке Семежево)33 до 
трех месяцев (школы в Спас-Деменске и курсы в местечке Сосны)34 и даже до 
полугода (абвершкола в Гомеле)35. Южнее Мамаева Кургана в Сталинграде дей-
ствовала абвергруппа «Сталинград». Курс обучения в ней длился две недели36. 
Практиковалось как отдельное обучение указанных категорий37, так и  сме-
шанное38. Преподаваемые дисциплины зависели от профиля учебного центра 
(разведывательный, диверсионный) и специализации агентов. Можно прибли-
зительно указать перечень типовых предметов и  курсов, которые преподава-
лись немецким агентам: организация, комплектование и вооружение Красной 
армии; политико-моральное состояние личного состава Красной армии; транс-
порт СССР; промышленные и военные объекты; военная топография; органи-
зация и деятельность советской контрразведки; способы переброски агентуры 
в  тыл Красной армии и  методы легализации; добыча и  передача разведыва-
тельных данных; методы конспирации; радиодело и работа на ключе (для ра-
дистов); история партизанских отрядов; составление радиограмм, донесений 
и  отчетов; развитие слуховой и  зрительной памяти; физическая подготовка; 
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история НСДАП и «Новый порядок» в Европе. В ряде школ преподавали основы 
фармакологии и работу с отравляющими веществами39.

Отметим, на наш взгляд, важную деталь: женщины и дети использовались 
в первую очередь для агентурной работы против городского подполья и парти-
занского движения. Особенно это характерно для регионов, где было сильно 
развито движение Сопротивления (БССР, северная Украина, северо-запад 
РСФСР, Смоленщина и др.). Заброска в части Красной армии и советский тыл 
осуществлялась значительно реже. Можно выделить следующие виды заданий, 
которые давались «агентам в юбках» и несовершеннолетним диверсантам:

— разведывательная работа: сбор данных экономического и военного ха-
рактера в прифронтовой полосе и глубоком тылу СССР, а также выявление мест 
и лагерей партизан, их количества, вооружения и командования на оккупиро-
ванных территориях; например, начальник спецгруппы по городу Бобруйску 
Д. Марков в одном из отчетов указывал на активную работу немцев по отправке 
в  разведку подростков в  возрасте от 10  до 16  лет40. Несовершеннолетним 
агентам (обоего пола), обучавшимся в спецшколе в Смоленске, ставилась за-
дача разведать фамилии командиров и  комиссаров отрядов, систему охраны 
партизанских лагерей41;

—  диверсионная деятельность: подготовка и  осуществление терактов 
в  отношении командно-политического состава Красной армии и  партийного 
актива; диверсии и  саботаж на производстве и  промышленности; индивиду-
альный террор в отношении руководителей партизанских формирований (мас-
совые диверсии путем отравления пищи, медикаментов и воды). Очень часто 
эти задания комбинировались. В январе 1943 г. руководство штаба партизан-
ского движения Краснодарского края разослало в партизанские формирования 
региона сообщение, в  котором указывалось, что противник усиленно подго-
тавливает и забрасывает в партизанские отряды девушек для шпионской и ди-
версионной работы, снабжая их ядами для отравления источников питьевой 
воды42. В  июне 1943  г. была разоблачена группа женщин-террористов во 
главе с  фельдшером отряда им.  Ворошилова К. Забелиной, которая являлась 
старшей в  группе из  пяти человек, завербованных Крупской комендатурой, 
а  отравляющие вещества получивших в  аптеке в  Орше. Вещества хранились 
в  отрядной аптечке; теракт планировалось провести через отравление пищи; 
в  последний момент было замечено, что готовившаяся пища изменила цвет, 
и массовое отравление удалось предотвратить43.

Одним из способов внедрения в партизанский отряд девушек и женщин 
становилось вступление в интимные отношения с командным составом. В ус-
ловиях войны факты наличия ППЖ (походно-полевых жен) были распростра-
ненным явлением. Секретарь Витебского обкома ЛКСМБ (Ленинского комму-
нистического союза молодежи Белоруссии) Н. Башкинцев в докладной записке 
от 23 декабря 1942 г. приводил такой случай: в конце октября 1942 г. были пой-
маны две шпионки, засланные с целью разведать расположение партизанских 
отрядов и аэродрома. Обеих приговорили к расстрелу, но комбриг Д. Ф. Райцев 
даровал одной из них жизнь за сожительство с ним44.
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Зная «напряженное» положение с женским полом в партизанских соеди-
нениях, немецкие спецслужбы пошли дальше: они стали умышленно заражать 
женщин-агентов различными болезнями и  засылать в  партизанские соеди-
нения. В  разведсводке от 6  марта 1944  г. указывалось, что немецкие развед-
органы из  г.  Вилейка забросили в  партизанские бригады несколько женщин, 
больных сифилисом, с  целью заражения партизан, в  первую очередь комсо-
става45. Через пять дней во все партизанские соединения БССР была послана 
радиограмма за подписью заместителя начальника ЦШПД С. Бельченко, в ко-
торой сообщалось о том, что в последнее время немецкая разведка усиленно 
забрасывает в партизанские зоны агентов-женщин, зараженных сифилисом46.

В ряде случаев деятельность немецких «агентов в юбке» была успешной. 
Помощник начальника разведывательного отдела Белорусского штаба пар-
тизанского движения Ф. Ильюшенков в  октябре 1943  г. докладывал в  ЦШПД 
о том, что в отделении боепитания 1-й антифашистской бригады работает Зина 
Гидкова, которая с  декабря 1942  г. добровольно перешла на сторону немцев 
из  партизанской бригады Сазонова (действовавшей в  Могилевской области). 
Гидкова лично привела в  расположении бригады крупный карательный отряд 
немцев, которые, обнаружив бригаду, в  основном уничтожили ее, а  комбрига 
Сазонова после жестоких издевательств повесили47.

За выполнение заданий немецкой разведки полагалось вознаграждение. 
Система поощрения своих агентов была прописана в  Боевом наставлении по 
борьбе с партизанским движением на Востоке от 11 ноября 1942 г. В п. 101 ука-
зывалось: «Готовность к  сотрудничеству должна поощряться оплатой. Оплата 
может производиться деньгами, натурой (продуктами, табаком, вином). Здесь 
же необходимо, чтобы все инстанции, руководящие осведомителями, выдавали 
последним дополнительные порции продуктов питания, паек, табак и вино»48. 
Традиционным поощрением были денежные выплаты или наделение землей. 
Например, несовершеннолетним шпионам из  Барановичей за разведданные 
обещали вознаграждение в 3 тыс. руб. и 10 га земли49. В условиях всеобщего 
голода и нужды часто использовалось материальное вознаграждение товарами 
широкого потребления50.

Сеть учебных центров на территории СССР, где готовилась агентура 
из числа детей и женщин, была значительной. Только на оккупированной терри-
тории БССР открылось более 20 школ и курсов, где готовили «агентов в юбках», 
и  16  — для несовершеннолетних51. Аналогичные разведывательные центры 
активно действовали и на других территориях СССР. Более половины обучаю-
щихся агентов из выпуска весны 1943 г. в спецшколе в г. Спас-Деменске состав-
ляли женщины и девушки52. 2 апреля 1943 г. из Пустошки в партизанские отряды 
псковщины и  витебщины направили 170  диверсантов и  шпионов, окончивших 
месячные курсы. Большинство из них были женщины53. В августе 1943 г. состо-
ялся выпуск 20 агентов девушек из «школы шпионажа» в Опочке. Они получили 
задачу внедриться в  партизанские соединения и  собирать данные разведы-
вательного характера54. «Агенты в  юбках» также готовились и  на территории 
Украины55. Помимо вышеназванных школ по подготовке детей-диверсантов на 
территории Беларуси и  Украины, аналогичные учебные центры действовали 
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и на территории РСФСР — в Мценске, Ржеве, Пскове56. Так, в одном из парти-
занских отрядов в 1943 г. разоблачили несовершеннолетнего агента, который 
окончил учебный центр немецкой разведки в Демидово и был направлен в леса 
с задачей выявления партизанских лагерей57.

По приблизительным данным, за годы оккупации немецкие спецслужбы 
подготовили и обучили более 2 тыс. несовершеннолетних диверсантов. Коли-
чество женщин-агентов составляло приблизительно 25–30 % от общего коли-
чества вербуемых (процент зависел от географического и других факторов).

Отметим также другие категории гражданского населения, которые при-
влекались к  разведработе немецкими спецслужбами. Важным звеном в  си-
стеме административного управления были бургомистры, солтысы, войты, ста-
росты и другие представители низовой администрации. С лета 1941 г. немецкие 
спецслужбы активно задействовали их в  разведывательой работе в  качестве 
шпионов, а иногда и в качестве резидентов58.

В архивных документах имеется ряд указаний на то, что немцы привле-
кали к  разведывательной работе уголовный элемент. В  одном из  документов 
указывалось: «Немцы продолжают массовую засылку своих агентов на нашу 
территорию. База для их вербовки  — это наши пленные, местные жители 
из  числа настроенных антисоветски и  уголовные и  аморальные элементы»59. 
В  инструкциях, рапортах, отчетах и  донесениях партизанских соединений 
и чекистских спецгрупп сообщалось, что в разведшколы активно принимаются 
люди, имеющие уголовное прошлое, а также бродяги и преступники60, «набор 
в школы в основном производится из уголовного элемента и рецидивистов для 
того, чтобы лишить партизан возможности проверки их данных»61.

Активно привлекались к  разведывательно-диверсионной деятельности 
и  представители некоторых профессий. Анализ архивных документов позво-
ляет говорить о том, что в первую очередь задействовали лесников и егерей62, 
так как знание лесов и умение в них ориентироваться использовалось оккупан-
тами для разведки партизанских стоянок и баз63.

Систематически использовались в шпионской работе медицинские работ-
ники (врачи, медсестры, ветеринары)64. В  партизанской бригаде им.  Чкалова 
была разоблачена крупная шпионская группа, куда входило несколько врачей, 
являвшихся и резидентами и связниками65. В сентябре 1943 г. из Новгород-Во-
лынского в партизанские отряды направили 46 врачей и фельдшеров с задачей 
массового отравления партизан66.

Подведем итог. На Восточном фронте немецкие спецслужбы открыли 
сеть разведывательно-диверсионных учебных центров. Традиционно в совет-
ской и  современной российской историографии приводятся данные о  том, 
что на территории СССР было открыто «60  различных школ для подготовки 
агентуры»67. Вместе с  тем по последним исследованиям установлено, что 
на территории БССР действовало более 60  школ и  курсов, на Украине  — 
около 30, в России — от 20 до 30 и в Прибалтике — около 2068. Таким образом, 
общее количество подготовительных центров, открытых на территории СССР, 
составляет более 130.



616

Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 3

РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

Для подготовки агентуры немецкие спецслужбы широко задействовали 
гражданское (невоенное) население оккупированных областей СССР, в первую 
очередь людей, находившихся в активной и пассивной оппозиции к советской 
власти, а также наиболее уязвимые категории граждан — женщин и детей. Они 
привлекались для борьбы с движением Сопротивления, однако некоторая часть 
агентов забрасывалась в  тыл СССР и  части Красной армии. Эффективность 
работы этой части немецкой агентуры была невысокой. Имели место отдельные 
успешные акции разведывательного и  диверсионного характера, однако со 
стратегической точки зрения работа немецкой разведки потерпела крах.
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Аннотация:  В 1941–1944 гг. немецкие оккупационные и разведывательные службы создали на ок-
купированных территориях СССР разветвленную сеть учебных центров (школ и курсов) для подготовки 
своей агентуры. В основном к разведывательно-диверсионной работе привлекались советские воен-
нопленные, однако значительное количество агентов было завербовано из числа гражданского (нево-
енного) населения. В первую очередь задействовались лица, находившиеся в активной или пассив-
ной оппозиции к советской власти: бывшие эмигранты, репрессированные, раскулаченные, идейные 
противники, уголовники и др. Вместе с тем значительное количество агентов вербовалось из мирного 
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населения, оставшегося на оккупированных территориях, особенно из самых незащищенных его ка-
тегорий — женщин и детей. Уже в августе 1941 г. в деревне Кремное (Гомельская область) открылись 
первые на Восточном фронте краткосрочные курсы по подготовке детей-диверсантов. Завербован-
ных агентов использовали для выполнения разведывательно-диверсионных заданий, как в тылу СССР 
и частях Красной армии, так и против движения Сопротивления на оккупированных территориях (для 
борьбы с партизанским движением и городским подпольем). Только на занятой немцами территории 
БССР открылось 16 учебных центров, где готовили детей-диверсантов, и более 20, где обучали «аген-
тов в юбках». Аналогичные школы и курсы создавались на территории России, Украины и Прибалтики. 
Советские спецслужбы и органы партизанской контрразведки были хорошо информированы о такой 
работе немецких секретных органов. Эффективность работы агентов, подготовленных из числа граж-
данского населения, оставалась невысокой. Имели место отдельные тактические успехи и акции аген-
туры противника (особенно накануне и в период проведения карательных операций), но в стратегиче-
ском отношении эта работа немцев фактически провалилась.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, вербовка, Германия, оккупация, партизанское дви-
жение, разведывательно-диверсионная школа, СССР, гражданское население, дети.
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Abstract: During 1941–1944 the German occupation and intelligence services created an extensive network 
of training centers (schools and courses) in the occupied territories of the USSR. Mostly Soviet prisoners of war 
were involved in reconnaissance and sabotage work, although a significant number of agents were recruited from 
the civilian (non-military) population. First, people who were in active or passive opposition to the Soviet regime 
were attracted: former emigrants, those repressed or dispossessed, ideological opponents, criminals, and oth-
ers. At the same time, a significant number of agents were recruited from the civilian population who remained 
in the occupied territories, especially from its most vulnerable categories (women and children). The recruited 
agents were used to carry out reconnaissance and sabotage missions, both in the rear of the USSR and in parts 
of the Red Army, and against the resistance movement. On the territory of the BSSR occupied by the Germans, 
sixteen training centers were opened where saboteur children were trained, and more than twenty were opened 
to train “agents in skirts”. Similar schools and courses were opened in Russia, Ukraine, and the Baltic states. The 
Soviet secret services and partisan counterintelligence bodies were well informed about such work of the Ger-
man secret organs. The performance of agents trained from among the civilian population was low. There were 
some tactical successes and actions by enemy agents (especially on the eve and during the period of punitive 
operations), but strategically this work by the Germans actually failed. 
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USSR. 
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